


 

 

Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по математике включает в себя два модуля: «Алгебра», 

«Геометрия». Программа составлена на основе программ по математике: программы математика: 

5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2014. – 

152 с. Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект «Алгебра. 7 класс» 

авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира. Рабочая программа по геометрии для 7 

класса общеобразовательных учреждений составлена по учебному комплексу  для 7-9 классов 

(авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир – М: Вентана – Граф, 2012 – с. 112)  

Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.:Вентана-Граф, 2012., геометрия: 7 класс: дидактические материалы: 

сборник задач и контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.:Вентана-

Граф, 2013. 

        Программа разработана  для учеников 7 В класса, обучающихся по программе АОП ООО с 

задержкой психического  развития. 

        Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и методов 

работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом актуальных и 

потенциальных познавательных возможностей, обеспечения индивидуального темпа обучения и 

продвижения в образовательном пространстве.  

        Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать зону 

ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки  

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

        Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по математике на 

уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении содержания  программы. 

  Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного характера 

задержки психического развития: недостаточность внимания, памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки, быстрая утомляемость отрицательно влияют на усвоение 

математических понятий. Некоторый материал программы им дается без доказательств, только в 

виде формул и алгоритмов, целесообразно более широко ввести употребление опорных схем, 

памяток, алгоритмов. 

Данная программа рассчитана на 210 учебных часов. В учебном плане  дисциплины 

«Математика» для изучения  модуля «Алгебра» на базовом уровне  отводится 3 часа в неделю 

(105  часов),  на изучение модуля «Геометрия» отводится 2 часа в неделю (70 часов) и на 

внутрипредметный  образовательный модуль (ВОМ) «Практикум»– 35 часов. Внутрипредметный 

образовательный модуль «Практикум» в рабочей программе включён в модуль «Алгебра», 

поскольку его целью является расширение, углубление УУД учащихся по темам модуля 

«Алгебра», а также приобретение и применение знаний, связанных с данными темами, в 

различных жизненных ситуациях. 

 

      2.Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметные результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки, задающих 

систему итоговых результатов обучения, которые должны быть достигнуты всеми учащимися, 

оканчивающими 7 класс, и достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс 7 класса. Эти требования структурированы по трем компонентам: 



 

 

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни». 

 

В результате изучения курса алгебры на базовом уровне  7 класса обучающиеся должны 

знать:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира;  

уметь: 

 выполнять вычисления с действительными числами; 

 решать уравнения,  системы уравнений; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

 проверить практические расчёты: вычисления с процентами,  вычисления статистических 

характеристик, выполнение приближённых вычислений; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 исследовать функции и строить их графики; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

 решать простейшие комбинаторные задачи. 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

Самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать  других, извлекать учебную 

информацию на основе сопоставительного анализа объектов, пользоваться предметным 

указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения информации, самостоятельно 

действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем. 

 

В результате изучения курса геометрии7-го класса учащиеся должны знать:   

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 



 

 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира;  

  

В результате изучения курса геометрии7-го класса учащиеся должны уметь: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, 

окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамида и др.); 

 распознавать виды углов, виды треугольников; 

 определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, 

элементы треугольника, периметр треугольника и т.д.); 

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 00 до 1800, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, сравнение); 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

А также получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 углубления и развития представлений о плоских и пространственных геометрических 

фигурах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность, шар, сфера, 

параллелепипед, призма и др.); 

 применения понятия развертки для выполнения практических расчетов; 

 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом перебора вариантов; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении геометрических 

задач; 

 овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 

 

3. Содержание учебного курса математики 7 класс.  

Основное содержание тем учебного курса блока «Алгебра» 

(140 ч.: 105 ч. – алгебра + 35 ч. - внутрипредметный образовательный модуль (ВОМ) 

«Практикум») 

 

Вводное повторение (9 ч) 

Линейное уравнение с одной переменной (6ч) 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 



 

 

Целые выражения (41ч) 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. 

Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы сокращённого умножения: квадрат 

суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности суммы двух выражений. 

Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод 

группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумм и разность кубов двух выражений.  

Функции (13ч) 

Связи между величинами. Функциональные зависимости между величинами. Понятие 

функции. Функция как математическая модель реального процесса. Область определения и 

область значения функции. Способы задания функции. График функции.  

Линейная функция, ее свойства и графики. 

Системы линейных уравнений с двумя переменными(22ч) 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с 

двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений с 

двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. Система двух 

уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. Решение задач с помощью 

систем уравнений. 

Итоговое повторение(14ч) 

 

 

Основное содержание тем учебного курса блока «Геометрия» 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства(12 час.) 

Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов.  Смежные и вертикальные 

углы. Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 

Треугольники. (23 час.) 

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и второй признаки 

равенства треугольников Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки равнобедренного 

треугольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы. 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника(21 час.) 
Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. Сумма 

углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного треугольника. 

Окружность и круг. Геометрические  построения(14 час.) 

Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника.  Задачи на построение. Метод 

геометрических мест точек в задачах на построение. Повторение. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Фронтальные, групповая работа, работа в парах, тренинги, погружения, исследования, 

практикумы, проектная деятельность, круглые столы, дифференцированно-групповая. 

Уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Внутрипредметный образовательный модуль. Практикум 

Статус программы 

Программа рассчитана на 35 часов. Она предназначена для овладения конкретными 

математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, для 

изучения смешанных дисциплин. Данная программа ориентирована на учебно-методический 



 

 

комплект «Алгебра. 7 класс» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира базового 

уровня.  

Планируемые предметные результаты освоения внутрипредметного 

образовательного модуля 

Предметными результатами изучения внутри – образовательного модуля по математике в 7 

классе являются: 

- умение выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетать при 

вычислениях устные и письменные приемы 

- умение выполнять сравнение и упорядочивание чисел на координатной прямой. 

-  умение находить отношения между величинами, решать задачи на пропорции.  

- умение решать основные задачи на проценты: нахождение числа по его проценту, процента 

от числа, процентное отношение двух чисел, а также более сложные задачи. 

- умение с помощью равносильных преобразований приводить уравнение к линейному виду, 

решать такие уравнения. 

- умение использовать геометрический смысл и алгебраического определение модуля при 

решении уравнений. 

- умение решать простейшие линейные уравнения с параметрами. 

- умение решать текстовые задачи алгебраическим способом, переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической модели путем составления уравнения. 

- умение решать комбинаторные задачи перебором вариантов и с помощью графов. 

- умение применять правило комбинаторного умножения для решения задач на нахождение 

числа объектов или комбинаций. 

- умение распознавать задачи на определение числа перестановок и выполнять 

соответствующие вычисления. 

- умение находить среднее арифметическое, моду, медиану, наибольшее и наименьшее 

значение числовых наборов. 

- умение выполнять преобразование буквенных выражений. 

- умение выполнять деление многочлена на многочлен «уголком». 

- умение возводить двучлен в степень. 

- умение применять основные правила решения диофантовых уравнений. 

- умение решать системы линейных уравнений графическим способом, способами подстановки 

и сложения. 

Содержание внутрипредметного образовательного модуля по математике. 

Практикум. 7 класс (35 часов) 

Буквенные выражения. Многочлены (5 часов) 



 

 

Преобразование и исследование буквенных выражений. Деление многочлена на многочлен 

«уголком». 

Уравнения с одной переменной (8 часов) 

Решение старинных задач на уравнения. Практикум-исследование решения задач на 

составление уравнения. Дроби. Их роль в историко-математических задач.  

Практикум-исследование решения задач на движение. Решение задач на сплавы и растворы. 

Задачи на сложные проценты. Решение линейных уравнений с параметром. 

Функции и графики (5 часов) 

Кусочный способ задания функции. Решение уравнений с помощью графиков функции. 

Графики помогают решать задачи с параметрами. Рисуем графиками функций. 

Уравнения с двумя переменными (6 часов) 

Определение уравнений Диофанта. Способы решения уравнений Диофанта. Применение 

диофантовых уравнений к практическим задачам. Системы линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение систем уравнений с двумя переменными различными способами. 

Комбинаторика. Описательная статистика (11 часов) 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Графы. Решение 

комбинаторных задач с помощью графов. Комбинаторное правило умножения. Перестановки. 

Факториал. Определение числа перестановок. Статистические характеристики набора данных: 

среднее арифметическое, мода, медиана, наибольшее и наименьшее значение. Практическое 

применение статистики. 

Коррекционная составляющая. 

 

Программа составлена с учетом особенностей воспитанников, испытывающих стойкие 

трудности в обучении и требующих специальной коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса. Повышенная истощаемость ЦНС и в связи с этим сниженная 

познавательная активность и работоспособность, недостаточность произвольного 

внимания, пространственной ориентировки, плохо развитые навыки самостоятельной работы и 

самоконтроля, инертность психических процессов, слабая память - все эти и другие 

особенности учащихся с задержкой психического развития отрицательно влияют на 

успешность обучения и являются. В процессе работы на уроках математики создается копилка 

всевозможных коррекционно - развивающих игр, которые могут применяться на любом 

уроке, несколько видоизменяясь и концентрируя внимание на изучаемой теме. Традиционно 

применяются игры «Найди лишнее», «Кто последний», «Кто больше», «Попробуй сам». 

Предполагается использование таких форм контроля, как: 

-фронтальный 

-индивидуальный 

-устный 

-плановый. 

Используемые формы, методы, технологии.  

       Исходя из уровня подготовки школьника, применяются технологии коррекционно-

развивающего обучения, дифференцированного подхода и личностно – ориентированного 

образования. Формы уроков в основном комбинированный урок или урок по изучению нового 

материала. Методы обучения: репродуктивный (объяснительно – иллюстративный) и 

продуктивный (частично-поисковый). 

Форма организации познавательной деятельности - групповая и индивидуальная. Для 

приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в Рабочую про- 



 

 

грамму включены практические работы с последующим анализом, задания в форме 

тестирования. Все работы являются этапами комбинированных уроков и оцениваются по 

усмотрению педагога. Особое внимание уделяется совершенствованию 

познавательной активности учащегося, его мотивированию к самостоятельной учеб- 

ной работе. В связи с этим при организации учебно-познавательной деятельности пред- 

полагается работа с дидактическим раздаточным материалом. 

 

Технологии, используемые для организации учебного процесса: 

- обучение в сотрудничестве; 

- технология поэтапного формирования умственных, что позволяет учителю развивать 

умственные способности учащихся через возможность выбора индивидуального темпа 

обучения; 

- информационно - коммуникационные; 

-  здоровьесбережение. 

Формы и методы работы: 

- Метод коррекции концентрации внимания. 

- Метод коррекции восприятия. 

- Метод коррекции аналитико-синтетической деятельности. 

- Метод коррекции нарушений характера. 

- Техника релаксации. 

- Логоритмические упражнения 

Формы организации учебных занятий.  

Основная форма организации учебных занятий - урок. В системе уроков выделяются 

следующие виды:  

1. Урок - «открытия» нового знания 

2. Урок закрепления изученного материала.  

3. Урок применения знаний и умений. 

4. Урок обобщения и систематизации знаний.  

5. Урок-исследование.  

6. Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

7. Урок–игра.  

8. Урок контроля знаний и умений.  

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые 

творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронными 

источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных задания по 

информационным технологиям. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся:  
 

- Слушание и анализ выступлений.  

- Самостоятельная работа с учебником.  

- Работа с научно-популярной литературой, интернет – ресурсами. 

- Отбор и сравнение материала по нескольким источникам, систематизация учебного 

материала. 

-  Работа с раздаточным материалом. 

-  Выполнение работ практикума. 

- Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

- Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, площади, 

вместимости, массе, времени). 

- Описание явлений и событий с использованием величин. 

- Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

- Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 



 

 

- Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины 

(планировка, разметка). 

- Выполнение геометрических построений. 

- Выполнение арифметических вычислений. 

- Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

- Выполнение задания на измерение, вычисление, построение. 

- Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

- Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия (сложения, вычитания, умножения, деления), построения геометрической фигуры. 

- Поиск, обнаружение и устранение ошибок арифметического (в вычислениях) характера. 

- Анализ графиков, таблиц, схем. 

 
 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Алгебра» 

7 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК  Алгебра. 7 класс. Учебник.   Мерзляк А.Г., Алгебра. 7 класс (140 час. 4 часа в неделю) 

Учитель Ковыляева Н.В. 

№ п/п/ 

№ в 

теме 

Тема/Тема урока Часов 

 Вводное повторение 10 

1/1 Введение в алгебру. Повторение. Пропорции 1 

2/2 Введение в алгебру. Повторение. Решение пропорции  1 
3/3 ВОМ (1): Преобразование и исследование буквенных выражений. 

Практикум. 

1 

4/4 Повторение. Обыкновенные дроби 1 
5/5 Повторение. Обыкновенные дроби, смешанные числа 1 

6/6 Повторение. Десятичные дроби. Работа в парах. 1 
7/7 Повторение. Положительные и отрицательные числа 1 

8/8 Повторение. Решение задач с помощью уравнений.  1 
9/9 Повторение. Задачи на проценты 1 

10/10 Входная контрольная работа 1 

 Глава 1.Линейное уравнение с одной переменной 8 

11/1 Линейное уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 1 
12/2 Линейное уравнение с одной переменной. Алгоритм решения. 1 
13/3 ВОМ (2): Преобразование и исследование буквенных выражений. 

Практикум. 

1 

14/4 Решение задач с помощью уравнений. Повторение темы 6 класса: 

«Наименьшее общее кратное» 

1 

15/5 Решение задач с помощью уравнений. Работа в парах 1 

16/6 ВОМ (3): Преобразование и исследование буквенных выражений. 

Практикум. 

1 

17/7 Повторение и систематизация учебного материала 1 

18/8 Контрольная работа №1по теме «Линейное уравнение» 1 

            Глава 2.  Целые выражения 54 

19/1 Анализ контрольной работы. Тождественно равные выражения. Тождества 1 
20/2 Степень с натуральным показателем 1 
21/3 ВОМ (4):   Степень с натуральным показателем. Деление многочлена на 

многочлен «уголком».  Практикум. 

1 

22/4 Степень с натуральным показателем. Таблица основных степеней.  1 

23/5 Свойства степени с натуральным показателем. Исследование. 1 
24/6 ВОМ(5):Свойства степени с натуральным показателем. Деление 

многочлена на многочлен «уголком». Практикум.  

1 

25/7 Свойства степени с натуральным показателем. Определение степени  с 

нулевым показателем. Повторение темы 5 класса: «Задачи на проценты» 

1 

26/8 Одночлены. Стандартный вид одночлена. 1 
27/9 Многочлены. Практикум. 1 

28/10 Сложение и вычитание многочленов 1 
29/11 ВОМ(6):Сложение и вычитание многочленов. Решение старинных задач 

на уравнения. Практикум.  

1 

30/12 Сложение и вычитание многочленов. Обобщающий урок по теме 

“Одночлены и многочлены” 
1 

31/13 Контрольная работа № 2 по теме “Одночлены и многочлены” 1 
32/14 Анализ контрольной работы. Умножение одночлена на многочлен 1 
33/15 Умножение одночлена на многочлен. Повторение темы 5 класса: 

«Округление» 

1 



 

 

34/16 Умножение одночлена на многочлен. Возведение одночлена в 

натуральную степень. 

1 

35/17 ВОМ (7): Умножение многочлена на многочлен. Практикум-исследование 

решения задач на составление уравнения. 

1 

36/18 Умножение многочлена на многочлен. Возведение одночлена в 

натуральную степень.  
1 

37/19 Умножение многочлена на многочлен. Решение задач. 1 

38/20 Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки 
1 

39/21 Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки.  
1 

40/22 ВОМ(8): Разложение многочленов на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. Дроби. Их роль в историко-математических задач. 

Практикум. 

1 

41/23 Разложение многочленов на множители. Метод группировки 1 

42/24 Разложение многочленов на множители методом группировки. 

Обобщающий урок по теме «Разложение многочленов на множители» 
1 

43/25 Контрольная работа № 3 “Разложение многочленов на множители” 1 
44/26 Анализ контрольной работы. Произведение разности и суммы двух 

выражений 
1 

45/27 Произведение разности и суммы двух выражений 1 
46/28 Произведение разности и суммы двух выражений. Решение задач. 

Исследование. 
1 

47/29 ВОМ (9):Произведение разности и суммы двух выражений. Практикум-

исследование решения задач на движение. 

1 

48/30 Разность квадратов двух выражений 1 
49/31 Разность квадратов двух выражений 1 
50/32 Разность квадратов двух выражений. Таблица квадратов. Работа в парах. 1 
51/33 ВОМ(10):Разность квадратов двух выражений. Решение задач на сплавы и 

растворы. 

1 

52/34 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 1 
53/35 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Практикум. 1 

54/36 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Повторение темы 5 

класса: «Основное свойство дроби»  

1 

55/37 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Решение задач. 1 
56/38 ВОМ (11):Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Задачи на 

сложные проценты. Практикум 

1 

57/39 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений 
1 

58/40 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений 
1 

59/41 ВОМ (12): Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений. Практикум. Решение линейных уравнений с параметром. 

1 

60/42 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений. Повторение темы 6 класса: «Умножение дробей» 
1 

61/43 ВОМ (13):Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений. Решение линейных уравнений с параметром. Практикум 

1 

62/44 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений. Обобщающий урок по теме “Формулы сокращенного 

умножения” 

1 

63/45 Контрольная работа № 4 “Формулы сокращенного умножения” 1 
64/46 Анализ контрольной работы. Сумма и разность кубов двух выражений 1 

65/47 Сумма и разность кубов двух выражений. Отработка формул. 1 
66/48 Сумма и разность кубов двух выражений.  Решение задач. Повторение 

темы 6 класса: «Деление дробей» 

1 



 

 

67/49 Применение различных способов разложения многочлена на множители. 

Отработка способов. Исследование. 

1 

68/50 Применение различных способов разложения многочлена на множители. 

Отработка способов. 

1 

69/51 Применение различных способов разложения многочлена на множители.  

Повторение темы 6 класса: «Нахождение числа по значению его дроби» 

1 

70/52 Применение различных способов разложения многочлена на множители 

Решение задач. 

1 

71/53  Применение различных способов разложения многочлена на множители.  1 
72/54 Контрольная работа № 5 “Сумма и разность кубов двух выражений” 1 

            Глава 3.  Функции 17 

73/1 Анализ контрольной работы. Связи между величинами.  1 

74/2 Связи между величинами. Функция 1 

75/3 Связи между величинами. Функция.  Координатная плоскость 1 
76/4 ВОМ (14):Связи между величинами. Функция. Построение. Кусочный 

способ задания функции. Практикум. 

1 

77/5 Способы задания функции. Общий вид. Повторение темы 6 класса: 

«Отношения» 
1 

78/6 Способы задания функции. Примеры. Тренинг. 1 
79/7 ВОМ (15): Способы задания функции. Системы линейных уравнений с 

двумя переменными. Кусочный способ задания функции. Практикум. 

1 

80/8 График функции. Основные понятия. 1 
81/9 ВОМ (16): График функции. Преобразование функции. Решение уравнений 

с помощью графиков функции. Практикум. 

1 

82/10 График функции. Построение. 1 
83/11 График функции. Нахождение координат точек пересечения графиков 

линейных функций 
1 

84/12 ВОМ (17): График функции. Построение. Графики помогают решать 

задачи с параметрами.  Практикум. 

1 

85/13 Линейная функция. Основные понятия. 1 
86/14 ВОМ (18): Линейная функция, её график и свойства. Графики помогают 

решать задачи с параметрами. Рисуем графиками функций. Практикум. 

1 

87/15 Линейная функция, её график и свойства. Нахождение наименьшего и 

наибольшего  значений линейной функции. Исследование. 
1 

88/16  Линейная функция, её график и свойства.  1 
89/17 Контрольная работа № 6 “Линейная функция ” 1 

  Глава 4.  Системы линейных уравнений с двумя переменными 30 

90/1 Анализ контрольной работы. Уравнения с двумя переменными. Общий 

вид. 
1 

91/2 Уравнения с двумя переменными. Координаты точки. 1 
92/3 ВОМ(19):Уравнения с двумя переменными. Определение уравнений 

Диофанта. Практикум. 

1 

93/4 Уравнения с двумя переменными. Геометрическая модель. Повторение 

темы 6 класса: «Пропорции» 
1 

94/5 ВОМ(20):Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Построение. Способы решения уравнений Диофанта. Практикум. 

1 

95/6 Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Нахождение 

точек пресечения. 
1 

96/7 ВОМ(21):Линейное уравнение с двумя переменными и его график 

Применение диофантовых уравнений к практическим задачам. 
Практикум. 

1 

97/8 Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Нахождение 

наименьшего и наибольшего  значений линейной функции. Практикум. 

1 

98/9 Системы уравнений с двумя переменными. Основные понятия 1 
99/10 Системы уравнений с двумя переменными. Повторение темы 6 класса: 

«Пропорции» 

1 



 

 

100/11 ВОМ(22):Системы уравнений с двумя переменными. Практикум. 1 

101/12 Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

1 

102/13 Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

1 

103/14 ВОМ(23):Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Исследование. Практикум. 

1 

104/15 Решение систем линейных уравнений методом подстановки. Основные 

понятия 

1 

105/16 Решение систем линейных уравнений методом подстановки. Алгоритм 

решения 

1 

106/17 Решение систем линейных уравнений методом подстановки. Повторение 

темы 6 класса: «Процентное отношение двух чисел» 

1 

107/18 ВОМ(24): Решение систем линейных уравнений методом подстановки. 

Практикум. 

1 

108/19 Решение систем линейных уравнений методом сложения. Основные 

понятия.  

1 

109/20 Решение систем линейных уравнений методом сложения. Алгоритм 

решения 

1 

110/21 Решение систем линейных уравнений методом сложения 1 
111/22 Решение систем линейных уравнений методом сложения. Практикум. 1 

112/23 ВОМ(25): Решение систем линейных уравнений методом сложения. 

Практикум. 

1 

113/24 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 1 

114/25 Решение задач с помощью систем линейных уравнений. Составление 

математической  модели. Тренинг. 

1 

115/26 ВОМ (26): Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 

Комбинаторика. Практикум. 

1 

116/27 Решение задач с помощью систем линейных уравнений. Повторение 

темы 6 класса: «Процентное отношение двух чисел» 

1 

117/28 ВОМ(27): Решение задач с помощью систем линейных уравнений. Решение 

сложных задач. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Практикум. 

1 

118/29 Повторение и систематизация учебного материала по теме “Системы 

линейных уравнений ” 

1 

119/30 Контрольная работа №7 по теме “Системы линейных уравнений ” 1 

 Повторение учебного материала 7-го класса 21 

120/1 Повторение по теме «Линейное уравнение» 1 
121/2 ВОМ(28): Повторение по теме «Линейное уравнение». Практикум. Графы. 

Решение комбинаторных задач с помощью графов. 

1 

122/3 Повторение по теме «Степень с натуральным показателем и ее свойства» 1 
123/4 ВОМ(29): Повторение по теме «Степень с натуральным показателем и ее 

свойства». Комбинаторное правило умножения. Практикум. 

1 

124/5 ВОМ (30): Повторение по теме «Одночлены». Перестановки. Тренинг. 1 
125/6 Повторение по теме «Многочлены» 1 
126/7 ВОМ (31): Повторение по теме «Многочлены». Факториал. Определение 

числа перестановок.  Практикум. 

1 

127/8 Повторение по теме «Разложение многочленов на множители» 1 
128/9 Повторение по теме «Разложение многочленов на множители» 1 

129/10 ВОМ (32): Повторение по теме «Разложение многочленов на множители». 

Практикум. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, мода, медиана, наибольшее и наименьшее значение. 

1 

130/11 Повторение по теме «Формулы сокращенного умножения» 1 
131//12 Повторение по теме «Формулы сокращенного умножения» 1 
132/13 Повторение по теме «Формулы сокращенного умножения» 1 



 

 

133/14 ВОМ (33): Повторение по теме «Формулы сокращенного умножения». 

Практическое применение статистики. 

1 

134/15 Повторение по теме «График линейной функции» 1 
135/16 ВОМ (34): Повторение по теме «График линейной функции». Практикум. 1 
136/17 

Повторение по теме «Системы уравнений» 
1 

137/18 ВОМ (35): Повторение по теме «Системы уравнений». Практикум. 1 
138/19 Повторение по теме «Решение задач». Практикум. 1 
139/20 Итоговая контрольная работа 1 
140/21 Анализ итоговой контрольной работы 1 

 Итого  140 

 Контрольных работ 8 

Календарно-тематическое планирование курса «Геометрия» 

7 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК  Геометрия, 7: учебник  для общеобразовательных  учреждений, Мерзляк А.Г.  

(70 час. 2 часа в неделю).  

Учитель: Ковыляева Н.В. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Глава 1.Простейшие геометрические фигуры и их свойства 12 

1/1 Точки и прямые.  1 

2/2 Отрезок и его длина.  1 

3/3 Отрезок и его длина.  1 

4/4 Луч. Угол. 1 
5/5 Луч. Угол. Транспортир. Практикум.   1 

6/6 Луч. Угол. Измерение углов.  1 

7/7 Смежные и вертикальные углы. Развернутый угол.  1 
8/8 Смежные и вертикальные углы. 1 
9/9 Смежные и вертикальные углы. Практические задачи. Исследование. 1 

10/10 Перпендикулярные прямые 1 

11/11 Аксиомы. Практические задачи. Практикум. 1 
12/12 Контрольная работа № 1 по теме «Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства» 
1 

Глава 2. Треугольники 23 
13/1 Равные треугольники. 1 
14/2 Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

Практические задачи 
1 

15/3 Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

Практикум. 
1 

16/4 Первый признак равенства треугольников. 1 
17/5 Первый признак равенства треугольников. Решение задач 1 
18/6 Первый признак равенства треугольников. Практические задачи 1 
19/7 Второй признак равенства треугольников 1 
20/8 Второй признак равенства треугольников. Тренинг. 1 
21/9 Второй признак равенства треугольников. Практические задачи. Практикум. 1 

22/10 Равнобедренный треугольник. Практикум. 1 

23/11 Равнобедренный треугольник и его свойства 1 
24/12 Равнобедренный треугольник и его свойства. Серединный перпендикуляр. 

Работа в парах. 
1 

25/13 Равнобедренный треугольник и его свойства 1 
26/14 Равнобедренный треугольник и его свойства. Практические задачи 1 
27/15 Признаки равнобедренного треугольника 1 

28/16 Признаки равнобедренного треугольника. Теоремы. 1 

29/17 Признаки равнобедренного треугольника. Практические задачи. Практикум. 1 



 

 

30/18 Третий признак равенства треугольников 1 
31/19 Третий признак равенства треугольников. Решение задач 1 
32/20 Третий признак равенства треугольников. Работа в парах 1 
33/21 Третий признак равенства треугольников. Практические задачи 1 
34/22 Повторение и систематизация учебного материала. Практикум. 1 

35/23 Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники» 1 

 Глава 3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 21 

36/1 Параллельные прямые 1 

37/2 Признаки параллельности прямых 1 

38/3 Признаки параллельности прямых. Решение задач 1 
39/4 Свойства параллельных прямых. Аксиома. 1 
40/5 Свойства параллельных прямых. Расстояние между прямыми 1 

41/6 Свойства параллельных прямых. Практические задачи 1 
42/7 Сумма углов треугольника 1 
43/8 Сумма углов треугольника Внешний угол треугольника 1 
44/9 Сумма углов треугольника. Практикум. 1 

45/10 Сумма углов треугольника. Практические задачи 1 
46/11 Сумма углов треугольника. Неравенство треугольника 1 
47/12 Прямоугольный треугольник 1 
48/13 Прямоугольный треугольник. Работа в парах. 1 
49/14 Прямоугольный треугольник. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Тренинг. 
1 

50/15 Прямоугольный треугольник. Практические задачи 1 
51/16 Свойства прямоугольного треугольника 1 
52/17 Свойства прямоугольного треугольника. Решение задач 1 
53/18 Свойства прямоугольного треугольника. Практические задачи 1 

54/19 Свойства прямоугольного треугольника. Практические задачи 1 
55/20 Повторение и систематизация учебного материала. Практикум. 1 
56/21 Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника» 
1 

 Глава 4.  Окружность и круг. Геометрические  построения 14 

57/1 Геометрическое место точек. Окружность и круг 1 
58/2 Геометрическое место точек. Окружность и круг. Выполнение упражнений. 

Решение задач 
1 

59/3 Некоторые свойства окружности. Свойство биссектрисы угла. Тренинг. 1 
60/4 Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности 1 
61/5 Описанная и вписанная окружности треугольника. Хорда. Диаметр. 

Практикум. 
1 

62/6 Описанная и вписанная окружности треугольника 1 
63/7 Признак касательной. Задачи на построение. Практикум. 1 
64/8 Задачи на построение. Практикум. 1 
65/9 Метод геометрических мест точек в задачах на построение. Исследование. 1 

66/10 Контрольная работа № 4 по теме « Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника» 
1 

67/11 Упражнения для повторения курса 7 класса 1 
68/12 Упражнения для повторения курса 7 класса. Практикум. 1 
69/13 Упражнения для повторения курса 7 класса 1 
70/14 Итоговая контрольная работа №5 1 

 Итого 70 

 Контрольных работ 5 

 





Пояснительная записка 
 

1. Статус программы  
Данная рабочая программа по обществознанию составлена на основе «Программы основ-
ного общего образования. Обществознание. 7-9 классы», автора  Л. Н. Боголюбова, 2014г. 
Рабочая программа реализуется в учебнике Л. Н. Боголюбова «Обществознание» для 7 
класса системы «Просвещение». Рабочая программа включает внурипредметный образо-
вательный модуль «Основы экономических знаний». 
 
 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 
- формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственно-
сти, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 
Конституции Российской Федерации;  

- понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 
теорий общественного развития; 

- приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для ре-
шения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучаю-
щихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных наци-
ональностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

- формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и по-
ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установлен-
ными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защи-
щать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 
социальные роли в пределах своей дееспособности; 

- освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; раз-
витие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки социальным событиям и процессам; 

- развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изу-
чению общественных дисциплин. 
Учащиеся с ОВЗ 

         Дети этой группы рождаются у здоровых родителей. Задержка развития – следствие 
перенесённых в раннем детстве заболеваний, влияющих на развитие мозговых функ-
ций: хронических инфекций, аллергии, дистрофии, стойкой астении, дизентерии. Не-
смотря на то, что первично интеллект не нарушен, они в силу своей истощаемости, 
рассеянности оказываются крайне непродуктивными в процессе школьных занятий. 

        В школе дети данной категории, прежде всего, испытывают большие трудности в адап-
тации к новой сфере. Они долго не могут освоиться в школьном коллективе, часто 
плачут, скучают по дому. Отличаются пассивностью, бездеятельностью, безынициа-
тивностью. Со взрослыми вежливы, адекватно учитывают ситуацию. Без руководяще-
го воздействия неорганизованны, нецеленаправленны, беспомощны. Проблема данных 
детей в школе – трудности в обучении. Они возникают в связи со сниженной мотива-
цией достижения, отсутствием интереса к предлагаемым заданиям, неумением и неже-
ланием преодолевать возникающие при их выполнении трудности. В состоянии повы-
шенного утомления ответы ребёнка становятся необдуманными, нелепыми, часто име-
ет место аффективное торможение: из-за боязни ответить неверно дети вообще отка-
зываются отвечать. 

        Нарастающая при утомлении головная боль, понижение аппетита, болевые ощущения в 
области сердца и прочее используется такими детьми как повод для отказа от деятель-



ности при встрече с трудностями, при нежелании выполнять какую –либо работу. 
Учителю сложно дифференцировать, когда состояние соматического дискомфорта ис-
тинное, а когда ложное. 

        Дети с соматогенной ЗПР нуждаются в систематической лечебно-педагогической помо-
щи. Наиболее целесообразно помещать такого ребёнка в школы санаторного типа, при 
их отсутствии – необходимо создать в условиях обыкновенного класса охранительный 
медикаментозно-педагогический режим. 

Поэтому при планировании работы с данным учеником больше времени выделяется на 
повторение, отработку навыков и умений, создание дифференцированных заданий. 

 
 

3. Содержание  учебного курса обществознания 7 класс     
(35 ч, 1 ч в неделю) 

Введение. 
Знакомство с проблемами и основными понятиями курса «Обществознание». 

Регулирование поведения людей в обществе (11 ч) 

Социальные нормы: обычаи, обряд, привычка, ритуал, правила этикета, роль пра-
вил в жизни человека. Право, Конституция, Права человека, классификация прав челове-
ка. Знать какие органы защищают права. Права и обязанности граждан. Порядок, Консти-
туция, справедливость, правовой нигилизм. Структуру Вооруженных Сил, понятие воен-
ная служба, общие и должностные обязанности военнослужащих, понятия долг и обязан-
ность. Понятие и виды дисциплин. Противозаконное поведение, его признаки, виды пра-
вонарушений, виды наказаний для несовершеннолетних. Полномочия полиции, их назна-
чение, подразделения полиции. 

ВОМ 1. Основы экономических знаний (10 ч) 

Понятия экономика, производительность труда, натуральное и товарное хо-
зяйство, основные сферы экономики. Потребительские мотивы. Понятия мастер, 
квалификация, из чего складывается мастерство работника. Труд, зарплата, чем 
определяется размер зарплаты, количество и качество труда. Постоянные и пере-
менные затраты производства, разделение труда. Прибыль, выручка. Бизнес, его ви-
ды, формы бизнеса. Рынок, товар, стоимость, бартер, торговля и её формы. Реклама, 
формы. Деньги и история их появления, функции денег, ресурсы семьи, их виды.  

Человек в экономических отношениях (3 ч) 

Источники дохода семьи, условия труда несовершеннолетних. Бюджет, обязатель-
ные и произвольные расходы семьи. 

Человек и природа (5 ч) 

 Экология, причины загрязнений окружающей среды Правила экологической морали. 

 
Формы организации учебных занятий: урок - конференция,  познавательная лаборато-
рия, собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, образовательное пу-
тешествие, анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, погружения, круг-
лые столы,  творческая  мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, диспуты, зачет-
ный урок. 
Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный прак-
тикум, групповые творческие задания. 



Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронными 
источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных зада-
ния по информационным технологиям. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: Слушание и анализ выступ-
лений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной литературой, 
интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким источникам, написа-
ние рефератов и докладов, систематизация учебного материала, просмотр учебных филь-
мов, уроков, анализ  таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с раздаточным материа-
лом, выполнение работ практикума, моделирование.  

Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении. 
Виды: индивидуальная, парная, групповая, фронтальная, дифференцированная. 

 
Календарно-тематическое планирование курса  «Обществознание» 
7класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 
УМК  под ред. Л.Н. Боголюбова, 35 часов. 1 час в неделю. 
Учитель Базанова Т.С. 
 

№ Тема/Тема урока Часов 

1/1 Введение  1 
 Регулирование поведения людей в обществе. 11 
2/1 Что значит жить по правилам 1 
3/2 Права и обязанности граждан.  1 
4/3 Права и обязанности граждан.  1 
5/4 Почему важно соблюдать законы 1 
6/5 Почему важно соблюдать законы.  1 
7/6 Защита Отечества 1 
8/7 Учимся быть мужественными.  1 
9/8 Для чего нужна  дисциплина 1 
10/9 Виновен – отвечай.  1 
11/10 Кто стоит на страже закона.  1 
12/11 Практикум: Регулирование поведения людей в обществе. 1 
 ВОМ 1.Основы экономических знаний 10 
13/1 Экономика и её основные участники. 1 
14/2 Экономика и её основные участники.  1 
15/3 Мастерство работника.  1 
16/4 Производство: затраты, выручка, прибыль 1 
17/5 Учимся прогнозировать успешность своего дела.  1 
18/6 Виды и формы бизнеса. 1 
19/7 Виды и формы бизнеса.  1 
20/8 Обмен, торговля, реклама.  1 
21/9 Деньги и их функции. 1 
22/10 Деньки и их функции 1 
 Человек в экономических отношениях 3 
23/1 Экономика и семья. 1 
24/2 Человек в экономических отношениях 1 
25/3 Человек в экономических отношениях 1 
 Человек и природа 5 



26/1 Воздействие человека на природу.  1 
27/2 Охранять природу – значит охранять жизнь. 1 
28/3 Закон на страже природы.  1 
29/4 Практикум: Человек и природа. 1 
30/5 Практикум: Человек и природа. 1 
31/6 Итоговое повторение  1 
32/7 Итоговое повторение  1 
33/8 Резерв 1 
34/9 Резерв 1 
35/10 Резерв 1 
Итого  35 
 

 
 

 





Пояснительная записка 
1. Статус программы  

Рабочая программа по истории России разработана на основе Федерального 
компонента государственного стандарта общего образования, Примерной программы 
основного общего образования по истории и авторской программы А. В. Торкунова 
«История России». М.: Просвещение. 2018.  

Рабочая программа по Всеобщей истории разработана на основе Федерального 
государственного стандарта, Примерной программы основного общего образования по 
истории и авторской программы Юдовская, А. Я. Новая история. 1800–1900 гг. 8 класс / 
А. Я. Юдовская, П. А. Баранов.– 11-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

 
2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметные результаты: 
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 
современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Учащиеся с ОВЗ 
         Дети этой группы рождаются у здоровых родителей. Задержка развития – следствие 

перенесённых в раннем детстве заболеваний, влияющих на развитие мозговых 
функций: хронических инфекций, аллергии, дистрофии, стойкой астении, дизентерии. 
Несмотря на то, что первично интеллект не нарушен, они в силу своей истощаемости, 
рассеянности оказываются крайне непродуктивными в процессе школьных занятий. 

        В школе дети данной категории, прежде всего, испытывают большие трудности в 
адаптации к новой сфере. Они долго не могут освоиться в школьном коллективе, часто 
плачут, скучают по дому. Отличаются пассивностью, бездеятельностью, 
безынициативностью. Со взрослыми вежливы, адекватно учитывают ситуацию. Без 
руководящего воздействия неорганизованны, нецеленаправленны, беспомощны. 
Проблема данных детей в школе – трудности в обучении. Они возникают в связи со 
сниженной мотивацией достижения, отсутствием интереса к предлагаемым заданиям, 
неумением и нежеланием преодолевать возникающие при их выполнении трудности. В 
состоянии повышенного утомления ответы ребёнка становятся необдуманными, 
нелепыми, часто имеет место аффективное торможение: из-за боязни ответить неверно 
дети вообще отказываются отвечать. 

        Нарастающая при утомлении головная боль, понижение аппетита, болевые ощущения в 
области сердца и прочее используется такими детьми как повод для отказа от 
деятельности при встрече с трудностями, при нежелании выполнять какую –либо 
работу. Учителю сложно дифференцировать, когда состояние соматического 
дискомфорта истинное, а когда ложное. 



        Дети с соматогенной ЗПР нуждаются в систематической лечебно-педагогической 
помощи. Наиболее целесообразно помещать такого ребёнка в школы санаторного 
типа, при их отсутствии – необходимо создать в условиях обыкновенного класса 
охранительный медикаментозно-педагогический режим. 

          Поэтому при планировании работы с данным учеником больше времени выделяется на 
повторение, отработку навыков и умений, создание дифференцированных заданий. 

 
 

 
3. Содержание  учебного курса истории 7 класс     

(70 ч, 2 ч в неделю) 

Основное содержание тем учебного курса «История Нового времени. 1500-1800 гг.» 

Мир в начале Нового времени (12 ч) 
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  Великие 

географические открытия и их последствия. Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. 
Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение 
европейцами Нового Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. 
Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк.  Причины 
Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в 
Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.  Европейские государства в 
XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и 
Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя 
при Карле V. 

Первые революции Нового времени  (3 ч) 
 Тридцатилетняя война и Вестфальская система.  

Первые буржуазные революции. 
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 
Нидерландов. Создание Голландской республики.  
Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. 
Реставрация монархии. «Славная революция».  

Эпоха Просвещения (8 ч) 
 
               Культура Эпохи Возрождения  Литература и искусство XVII века. Образ мира: 
Наука и философия в XVI-XVII веках. 
Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. 
Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  
Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 
Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. 
Робеспьер. Ж.-П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская 
диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 
Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны 
Европы.  

Страны Востока в XVI - XVIII веках (2 ч) 
 
              Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. 
Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 
Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава.  
ВОМ 1. Древняя история края (5 ч) 
Появление человека на территории края. Археологическая периодизация истории 
края: мезолит (VIII — V тыс. до н. э.), неолит (V — III тыс. до н. э.), бронзовый век 



(III — первая половина I тыс. до н. э.), раннежелезный век (с V в. до н.э.). 
Геологический и природно-климатический облик края. Появление индоевропейцев. 
Выделение балтославянских индоевропейских племен. Деление на славян и балтов. 
Этногенез балтов. Общественная жизнь и хозяйственная деятельность. 
Эстии. Происхождение этнонима «эстии». Античные письменные свидетельства о 
Юго-Восточной Прибалтике. Янтарный торговый путь. Гай Плиний Старший о 
связях населения края с Римом. Тацит. Клавдий Птолемей. Социальные и 
политические отношения. Местное население и Великое переселение народов. Готы. 
Кассиодор. Иордан. Распад родо-племенных отношений. Появление викингов на тер-
ритории края. Взаимоотношения викингов и местного населения. 
Происхождение этнонима «пруссы». Арабские путешественники о пруссах. 
Расселение пруссов. Занятия пруссов. Быт, нравы, верования. Управление. 
Вульфстан. Адам Бременский и Петр Дусбург. 
Соседи пруссов. Пути из «варяг в хазары» и из «варяг в греки». Отношения с 
Польшей и Русью. Волжская Булгария и Византия. Конфедерация прусских племен 
и Древнерусское государство. Ятвяги и Древняя Русь. Попытки христианизации 
пруссов. Военное дело. 
ВОМ 2. Тевтонский орден в Пруссии (5 ч) 
Неудачи крестовых походов в Палестину. Новые объекты христианизации. 
Покорение Ливонии. Мейгардт. Бертольд. Альберт Буксгевден. Основание Риги. 
Образование ордена меченосцев. Борьба меченосцев с русскими князьями. 
Взаимоотношения пруссов с Польшей. Орден цисторианцев. Епископ Пруссии 
Христиан. Крестовые походы польских князей в прусские земли в 1221—1222 гг. 
Орден добжинских братьев. 
История Тевтонского ордена до его появления в Прибалтике. Тевтонский орден: 
организация, руководство, политика. Формирование интереса ордена к Юго-
Восточной Прибалтике. Конрад Мазовецкий. Начало тевтонского завоевания 
пруссов. 
Война Тевтонского ордена и пруссов. Завоевание орденом прусских земель, этапы 
войны, основание замков и городов. Поражение ордена меченосцев в 1236 г. при 
Сауле. Объединение Тевтонского ордена и ордена меченосцев. Ливонское отделение 
Тевтонского ордена. Отношения ливонцев с русскими княжествами. Агрессия 
ордена в Северо-Западной Руси. 
Любекские купцы. Крестовый поход 1255 г. Основание Кёнигсберга, Мемельбурга. 
Прусские восстания. Вожди пруссов: Генрих Монте, Диван, Глаппе. Причины 
поражения пруссов. 
ВОМ 3. Прусское герцогство (5 ч) 

Образование светского государства — герцогство в Пруссии. Рыцари, 
крестьянство, городские сословия. Отношения Польши и Тевтонского ордена в 
первой четверти XVI в. Краковский мир 1525 г. 

Распространение лютеранства в Пруссии. Политическое, экономическое и 
культурное развитие герцогства в период правления Альбрехта Бранденбургского. 
Административные реформы, управление. Хозяйственное развитие Пруссии. 
Переселенческая политика.   

Культура, естественные науки, основание библиотек. Кёнигсбергские 
типографии. Школьное образование. Подготовка и открытие Кёнигсбергского 
университета (Альбертины). Ремесла. Реконструкция рыцарского замка в 
Кёнигсберге. 

Внутренняя и внешняя политика последующих правителей герцогства. 
Объединение Бранденбурга и Пруссии. 



Пруссия при курфюрсте Георге Фридрихе. Развитие торговли, появление 
мануфактур. Тридцатилетняя война (1618—1648) и нейтралитет герцогства.. 
Строительство укреплений в Кёнигсберге и Пиллау. Вестфальский мир и 
экономическое развитие Пруссии. 
 Герцогство Пруссия в Бранденбургско-Прусском государстве во второй 
половине XVII века.   

Развитие отношений с Россией в конце 60-х — 70-х гг. XVIIв. Великое 
Московское посольство  
 
Основное содержание тем учебного курса «История России». 
 

Россия в XVI в. (16 ч) 
 
              Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое 
положение в стране после смерти Ивана Грозного. Кризис власти. Борис Годунов. 
Экономические трудности. Народные выступления. 
Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Внутренняя и внешняя 
политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Выступления Ивана Болотникова. 
Лжедмитрий II. Вторжение Польши и Швеции. 
Окончание Смутного времени. Семибоярщина. Освободительная борьба против польских 
и шведских интервентов. Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 
Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых. 

Смутное время. 
Россия при первых Романовых (13 ч) 

 
            Новые явления в экономике. Экономические последствия Смуты. Новые явления в 
экономике. Рост товарно-денежных отношений. Сельское хозяйство. Развитие 
мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур. Города и торговля. Ярмарки. 
Основные сословия российского общества. Усиление позиций дворянства. Окончательное 
закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. Духовенство. 
Казачество. 
           Политическое развитие страны. Первые Романовы: усиление самодержавной 
власти. Местное управление. Законы. Земские соборы. Боярская Дума. Приказы. Соборное 
Уложение 1649 г. Начало становления абсолютизма. 
Власть и церковь. Церковный раскол. Церковь после Смуты. Патриарх Никон и его 
реформы. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666-1667 гг. 
Народные движения. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания 
(Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина. 
Выступление старообрядцев. 
            Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение 
Левобережной Украины к России. Русско-польская война 1953-1667 гг. Русско-турецкие 
отношения. Русско-турецкая война 1676-1681 гг. Крымские походы. 
Образование и культура в XVII веке. Усиление светского характера культуры. 
Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. Литература. Сатирические 
повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). Автобиографические повести. 
Зодчество. Архитектура. Шатровый стиль. Живопись. Театр. 
           Сословный быт. Обычаи и нравы. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и 
дворянский быт. Жизнь посадского населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 
 
Формы организации учебных занятий: урок - конференция,  познавательная 
лаборатория, собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, 



образовательное путешествие, анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, 
погружения, круглые столы,  творческая  мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, 
диспуты, зачетный урок. 
Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный 
практикум, групповые творческие задания. 
Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронными 
источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных 
задания по информационным технологиям. 
 
Характеристика основных видов деятельности учащихся: Слушание и анализ 
выступлений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной 
литературой, интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким 
источникам, написание рефератов и докладов, систематизация учебного материала, 
просмотр учебных фильмов, уроков, анализ  таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа 
с раздаточным материалом, выполнение работ практикума, моделирование.  

Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении. 
Виды: индивидуальная, парная, групповая, фронтальная, дифференцированная. 

Календарно-тематическое планирование курса «Всеобщая история. История Нового 
времени» и «История России. Конец XVI – XVIII вв.». 
7 класс, базовый уровень. 2021-2022учебный год. 
УМК под ред. А.А.Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы и УМК под ред. А.В.Торкунова, 70 
час. 2 часа в неделю. 
Учитель Базанова Т.С. 
 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Мир в начале Нового времени 12 
1/1 Введение. От Средневековья к Новому времени.  1 

2/2 Великие Географические открытия и их последствия. 1 
3/3 Усиление королевской власти в ХVI-ХVII вв.. Абсолютизм в 

Европе 
1 

4/4 Дух предпринимательства преобразует экономику 1 
5/5 Европейское общество в раннее Новое время 1 
6/6 Великие гуманисты Европы. 1 
7/7 Мир художественной культуры Возрождения 1 
8/8 Рождение новой европейской науки 1 
9/9 Начало Реформации в Европе. 1 
10/10 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 1 
11/11 Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство 

на морях. 
1 

12/12 Религиозные войны во Франции и укрепление абсолютной 
монархии 

1 

 Первые революции Нового времени. 
Международные отношения

3 

13/1 Освободительная война в Нидерландах 1 
14/2 Революция в Англии. Путь к парламентской монархии в Англии 1 
15/3 Международные отношения в XVI-XVIII вв. 1 
 Эпоха Просвещения 8 
16/1 Великие просветители Европы 1 



17/2 Мир художественной культуры Просвещения 1 
18/3 На пути к индустриальной эре 1 
19/4 Английские колонии в Северной Америке 1 
20/5 Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки 1 
21/6 Причины и начало Великой французской революции. 1 
22/7 Великая французская революция. От монархии к республике 1 
23/8 Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта 
1 

 Традиционные общества Востока. 
Начало европейской колонизации

2 

24/1 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 
Нового времени 

1 

25/2 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 
Нового времени. 

1 

26/3 Итоговое повторение 1 

 ВОМ 1.Древняя история края 5 
27/1 Древнейшая история края 1 
28/2 Начало древней истории края 1 
29/3 Языческая Пруссия 1 
30/4 Повседневные занятия пруссов 1 
31/5 Пруссия и ее соседи 1 
 ВОМ 2.Тевтонский орден в Пруссии 5 
32/1 “Крестом и мечом" 1 
33/2 Путь Тевтонского ордена в Пруссию 1 
34/3 Начало завоевания Пруссии 1 
35/4 Основание Кенигсберга 1 
36/5 Покорение Пруссии 1 
 ВОМ 3. Прусское герцогство 5 
37/1 Образование нового государства. 1 
38/2 Регентство в Пруссии. Наследие герцога Альбрехта 1 
39/3 Образование Кёнигсбергского университета 1 
40/4 Пруссия в середине XVII в.  Независимость Прусского 

герцогства. 
1 

41/5 Пруссия и Россия в конце XVII в. Великое посольство в 
Пруссии 

1 

 Россия в XVI в. 16 
42/1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 1 
43/2 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 1 
44/3 Формирование единых государств в Европе и России 1 
45/4 Российское государство в первой трети XVI в. 1 
46/5 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 1 
47/6 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 1 
48/7 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 1 
49/8 Внешняя политика России во второй половине XVI в. 1 
50/9 Внешняя политика России во второй половине XVI в. 1 
51/10 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» 1 
52/11 Опричнина 1 
53/12 Опричнина 1 
54/13 Россия в конце XVI в. 1 
55/14 Церковь и государство  в XVI в. 1 



56/15 Культура и повседневная жизнь народов России 1 
57/16 Повторительно-обобщающий урок 1 
 Смутное время. 

Россия при первых Романовых
13 

58/1 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце 
XVI — начале XVII в. 

1 

59/2 Смута в Российском государстве 1 
60/3 Смута в Российском государстве 1 
61/4 Окончание Смутного времени 1 
62/5 Экономическое развитие России в XVII в. 1 
63/6 Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве 
1 

64/7 Изменения в социальной структуре российского общества 1 
65/8 Народные движения в XVII в. 1 
66/9 Россия в системе международных отношений  
67/10 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха 

Никона и раскол 
1 

68/11  Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1 
69/12 Культура народов России 1 
70/13 Итоговое повторение 1 
Итого   70 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по немецкому языку составлена на основе 

«Программы основного общего образования. Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. 7 класс», авторы: М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова, 2012 г. 

Рабочая программа реализуется в учебнике М. М. Аверина, Ф. Джина, Л. Рормана, М. 

Збранковой «Немецкий язык. Второй иностранный язык» для 7 класса серии 

«Горизонты». 

 Программа разработана для тех учащихся  7 «В» класса, которые  имеют 

конституциональный тип задержки психического развития, в связи с этим ученики 

имеют следующие особенности: расстройство эмоционально-волевой сферы, что 

проявляется в слаборазвитой памяти, внимании, мышлении. 

Исходя из вышесказанного, ученики обучаются по адаптированной рабочей 

программе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В связи с этим используются следующие приёмы в обучении:  

- наглядные опоры в обучении: алгоритмы, схемы, шаблоны, рисунки. 

 - использование сигнальных карточек при выполнении заданий. 

 - поэтапное формирование умственных действий. 

 - выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, 

выделять главное в материале). 

 - деление крупного материала на мелкие, связанные между собой части. 

- создание доброжелательной атмосферы на уроке. 

 - авансирование успеха, использование сюрпризных моментов,  использование 

наглядности и зрительных стимулов 

 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса немецкого языка в 7 классе являются: 

аудирование: 

 понимание на слух коротких текстов и диалогов по теме с последующим 

выполнением заданий; 

 понимание на слух реплик классного обихода, одноклассников; 

 понимание на слух речи учителя, одноклассников и текстов аудиозаписей, 

построенных на изученном языковом материале, поиск запрашиваемой 

информации;   

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации; 

 умение соотносить содержание услышанного с личным опытом; 



 умение делать выводы по содержанию услышанного; 

 умение выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

чтение: 

 умение читать слова, предложения, тексты на немецком языке; 

 умение читать тексты с правильным фразовым и логическим ударением; 

 умение переводить предложения и короткие тексты на немецком языке; 

 понимание прочитанного текста с последующим выполнением задания; 

 умение находить главную информацию в тексте; 

 умение интерпретировать информацию, представленную в таблицах, иллюстрациях 

и т.д.; 

 умение понимать художественный текст большого объёма; 

 умение составлять стратегию работы с текстом большого объёма; 

 умение читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания, находить нужную информацию; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации; 

 умение читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с 

опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов; 

 умение извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов. 

письмо: 

 умение заполнять анкеты и формуляры; 

 умение писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 умение составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

 формирование грамматического навыка употребления настоящего времени 

(Präsens) модальных глаголов dürfen и sollen, прошедшего времени (Präteritum) 

модальных глаголов müssen, können, wollen и прошедшего разговорного времени 

глаголов (Partizip II Perfekt) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками; возвратные и модальные глаголы; 

 умение употреблять модальные глаголы müssen, können, wollen, dürfen, sollen; 

 умение употреблять смысловые глаголы в сочетании с модальными (составное 

глагольное сказуемое).  

говорение: 

 умение употреблять в речи лексику и спрашивать по темам «Как прошло лето», 

«Планы на будущее», «Дружба», «Изображение и звук», «Взаимоотношения», «Это 

мне нравится», «Подробнее о себе» и др.; 

 умение употреблять в речи личные местоимения в дательном падеже, имена 

прилагательные в именительном и винительном падежах, имена прилагательные и 

числительные в дательном падеже, возвратные глаголы, модальные глаголы, 

придаточные предложения причины и дополнения, условные придаточные и 



придаточные предложения времени, сравнительные степени имён прилагательных 

и наречий, союзы als, wie;  

 умение анализировать грамматическое явление и формулировать правило;  

 умение употреблять в речи конструкции с модальными глаголами, выражать своё 

мнение, высказывать предположения, давать советы из личного опыта; 

 умение говорить в нормальном темпе, логично и связно, выразительно;  

 умение соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 

целом.  

Содержание учебного курса немецкого языка 7 класс     

(70 ч, 2 ч в неделю) 

Как прошло лето (9 ч) 

Лето. Каникулы. Мои летние каникулы. Летний отдых. Основные события. Мои 

впечатления. Климат. Погода в каникулы. Семья. Моя семья. Путешествия. Страны. 

Достопримечательности. Люди. Вещи. Внешность. Внешний вид. Характер. Черты 

характера. Описание.  

Планы на будущее (9 ч) 

Надежды. Желания. Мечты. Мои мечты. Профессии. Проблемы выбора профессии. 

Мои планы на будущее. Мои ожидания. Профессиональное обучение. Профессиональная 

практика. Мои представления о профессиональной практике. Мотивация. Цели. Мои 

увлечения, любимые занятия, умения, хобби, таланты. План достижения поставленных 

целей. Шаги на пути к достижению целей. Советы в учёбе. Советы из личного опыта. 

Планирование. Приоритеты. Собственные возможности. Планирование времени. Стресс. 

Стрессовые ситуации. Стрессовые состояния. Причины возникновения стресса, 

переживаний. Способы преодоления стресса.  

Дружба (12 ч) 

    Дружба. Друзья. Подруги. Я и мои друзья. Крепкая дружба. Настоящие друзья. 

Люди. Вещи. Описание. Внешний вид. Внешность. Телосложение. Одежда. Мода. Бренды. 

Тренды. Стиль. Имидж. Аксессуары. Сравнения. Индивидуальные особенности людей. 

Характер. Черты характера. Взаимопомощь. Взаимовыручка. Комплименты. Самый 

лучший комплимент. Интернет-чат. Участвуем в дружеской переписке. Ищем друзей, 

заводим знакомства в интернете. Дружеские советы. Обмен личным опытом. Принципы. 

Мировоззрения.          

Изображение и звуки (9 ч) 

Электроника. Электронные средства коммуникации и информации.  

Источники информации и средства связи. Средства массовой информации (СМИ). Роль 

средств коммуникации, массовой информации в жизни современного человека. 

Семантическое поле «Медиен» («Средства коммуникации»). Электронные приборы. 

Технические слова/ наименования. Термины. Самые популярные средства коммуникации, 

средства массовой информации. Мои любимые телеканалы и радиостанции. Служба 

доверия. Читаем электронное письмо. Проект «Моя любимая немецкая телепрограмма».   

Взаимоотношения (9 ч) 



Чувства. Самочувствие. Эмоции. Виды эмоций. Способы выражения эмоций. Мимика. 

Жесты. Интонация. Стресс. Стрессовые ситуации. Стрессовые состояния. Страхи. 

Способы преодоления стресса, стрессовых состояний. Взаимоотношения. Коммуникация. 

Особенности взаимоотношений. Основа взаимоотношений. Условия межличностного 

общения. Формула эффективной коммуникации. Проблемы во взаимоотношениях. Споры. 

Конфликты. Способы улаживания конфликтов. Компромиссы. Ориентирование и 

мобильность (гибкость) во взаимоотношениях. Жизнь в интернате. Сферы 

взаимоотношений. Школа. Семья. Друзья.         

Это мне нравится (9 ч) 

Это мне нравится. Люди. Вещи. Описание. Внешность. Внешний вид. Телосложение. 

Роль внешности, внешнего вида в жизни современных подростков. Статистика. Основные 

тенденции. Наиболее важные детали. Аксессуары. Одежда. Покупка одежды. Мода. 

Стиль. Имидж. Формы и цвета. Индивидуальные/ личностные характеристики. Характер. 

Черты характера.    

Подробнее о себе (13 ч) 

Внешность. Внешний вид. Люди. Вещи. Описания. Предположения. Сравнения. Даты. 

Числа. Важные дни. Известные личности. Дни рождения. Дни рождения знаменитостей. 

Школьная жизнь. Учёба. Мои школьные годы. Важные вехи в школьной жизни. Моя 

школьная жизнь. Самый важный день в моей школьной жизни. Мой самый важный день в 

году. Взаимоотношения. Мои взаимоотношения в школе. Дружба. Мои друзья и подруги. 

Дискуссии. Споры. Конфликты. Способы улаживания конфликтов. Компромиссы.   

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: игра-

викторина, дискуссия, проект, погружение, диспуты, творческая мастерская, практикум, 

уроки с использование дистанционных технологий и электронных средств обучения  

Календарно-тематическое планирование курса «Немецкий язык. Второй 

иностранный язык» 

7 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК «Немецкий. Второй иностранный язык». Серия «Горизонты» М.М. Аверин, Ф. 

Джин, Л. Рорман, М. Збранкова, 70 часов. 2 часа в неделю. 

Календарно- тематическое планирование включает в себя внутрипредметный 

общеобразовательный модуль (ВОМ), который рассчитан на 15 часов.  

 

Календарно-тематическое планирование курса «Немецкий язык. Второй 

иностранный язык» 

 

№ Тема/Тема урока Часы 

 Как прошло лето. 9 

1/1 Мои каникулы. Впечатления.  1 

2/2 Каникулы. Погода.  1 

3/3 ВОМ 1. Путешествия. Страны. Достопримечательности. 

Дискуссия. 

1 

4/4 Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. 

Прошедшее разговорное время Perfekt – Partizip II (причастия 

Partizipien).  

1 



5/5 Прошедшее время Perfekt – Partizip II. Практикум.  1 

6/6 Летний отдых. «Дом на улице Шлоссштрассе, 110».  1 

7/7 Интервью. «Как прошло моё лето». Урок - повторение.  1 

8/8 Входной контроль. 1 

9/9  Анализ и исправление ошибок.   1 

 Планы на будущее. 9 

10/1 Планы на будущее. Мои мечты. Повторение по теме «Perfekt» 1 

11/2 Профессии. Введение лексики. 1 

12/3 ВОМ 2. Проблемы выбора профессии. «Я хотел бы стать…». 

Дискуссия.  

1 

13/4 ВОМ 3. Профессиональное образование в Германии. 

Профессиональная практика.   

1 

14/5 Прошедшее время Präteritum модальных глаголов müssen, 

können, wollen. Практикум.  

1 

15/6 ВОМ 4. Цели. Стресс.  Проблемы в учёбе. Дискуссия.   1 

16/7 Мои планы на будущее. Урок – повторение. 1 

17/8 Проверочная работа по теме «Планы на будущее» 1 

18/9  Анализ работы и исправление ошибок.  1 

 Дружба. 12 

19/1 Дружба. Мои друзья и подруги.  1 

20/2 Качества личности. Описания. Компаратив. Сравнительная 

степень имён прилагательных.  

1 

21/3 Настоящий друг. Компаратив. Сравнительная степень имён 

прилагательных. Практикум.  

1 

22/4 ВОМ 5. Дружба. Комплименты. Круглый стол.  1 

23/5 Чат на тему «Дружба». Участвуем в переписке. Заводим 

знакомства.  

1 

24/6 Проект «Друзья». Обсуждение. Дискуссия.  1 

25/7 ВОМ 6. Маленькая перемена. «Дружба». Игра – викторина.  1 

26/8 Мой лучший друг. Развитие монологической речи. 1 

27/9 Правила речевого этикета. Развитие диалогической речи. 1 

28/10 Открытка для друга. Развитие навыков письма. 1 

29/11 Проверочная работа по теме «Дружба» 1 

30/12 Анализ и исправление ошибок. 1 

 Изображение и звуки. 9 

31/1 Электроника. Погружение «Электронные средства 

коммуникации и информации в жизни современного человека».  

1 

32/2 Источники информации и средства связи. Самые популярные 

средства коммуникации.  

1 

33/3 ВОМ 7. Телеканалы и радиостанции. Дискуссия.  1 

34/4 Косвенная речь. Придаточные предложения дополнения с 

союзом dass.  

1 

35/5 Служба доверия. Практикум «Электронное письмо». 1 

36/6 Условные придаточные и придаточные предложения времени с 

союзом wenn.  

1 

37/7 ВОМ 8. Интернет-проект «Ваша телепрограмма на немецком 

языке». Урок-повторение по теме «Изображение и звуки».  

1 

38/8 Проверочная работа по теме «Изображение и звуки». 1 

39/9 Диктант. Анализ и исправление ошибок.  1 

 Взаимоотношения. 9 

40/1 Чувства. Самочувствие.  1 



41/2 Эмоции. Виды эмоций. Способы выражения эмоций. Практикум.  1 

42/3 ВОМ 9. Взаимоотношения. Школа им. Карла Штреля в 

Марбурге. Дискуссия. 

1 

43/4 Взаимоотношения. Коммуникация. Интервью.  1 

44/5 Ориентирование и мобильность во взаимоотношениях.  1 

45/6 Проблемы во взаимоотношениях. Жизнь в интернате.  1 

46/7 ВОМ 10. Дискуссия. Школа. Семья. Друзья. Особенности 

взаимоотношений. Уладить спор – найти компромисс.  

1 

47/8 Проверочная  работа по теме «Взаимоотношения».  1 

48/9 Диктант. Анализ работы и исправление ошибок.  1 

 Это мне нравится. 9 

49/1 Это мне нравится. Люди. Вещи. Описание.  1 

50/2 Внешность. Описание. Склонения имён прилагательных. 1 

51/3 Люди и вещи. Основные характеристики. Компаратив. 1 

52/4 ВОМ 11. Внешний вид. Описание людей. Круглый стол.  1 

53/5 Одежда. Покупка одежды. Описание внешности. Игра – 

викторина. Склонение имён прилагательных. Практикум.  

1 

54/6 ВОМ 12. «По одёжке встречают…». Роль внешнего вида в 

жизни современных подростков. Дискуссия.  

1 

55/7 Урок – обобщение «Это мне нравится».  1 

56/8 Повторение лексико-грамматического материала темы «Это мне                          

нравится». 

1 

57/9 Проверочная работа по теме «Это мне нравится». 1 

 Подробнее о себе. 13 

58/1 Внешний вид. Внешность. Предположения.  1 

59/2 Какое сегодня число? Даты. Важные дни. Известные личности. 1 

60/3 ВОМ 13. Школьная жизнь. Мои школьные годы. Склонение 

порядковых имён числительных. Практикум.  

1 

61/4 Годовая контрольная работа по письму и говорению. 1 

62/5  Работа над ошибками. ВОМ 14. Важные этапы в школьной 

жизни. Мои школьные годы. Круглый стол. 

1 

63/6 Проверочная  работа по теме «Подробнее о себе». 1 

64/7 Мой дом  - моя крепость. Развитие монологической речи.  

65/8 Годовая контрольная работа по аудированию и чтению 1 

66/9 Работа над ошибками. 1 

67/10 Урок – повторения. 1 

68/11 Итоговый лексико – грамматический тест.  1 

69/12 Работа над ошибками.  ВОМ 15. Большая перемена. 

Дискуссия. 

1 

70/13 Систематизация и повторение пройденного лексико – 

грамматического материала 

1 

Итого Контрольных работ                                                      5 

ВОМ  15 

Итого  70 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная адаптированная рабочая программа составлена для учеников 7-х классов на основе 

авторской программы Л.Л. Босовой основного общего образования по информатике и ин-

формационным технологиям. Рабочая программа реализуется в учебнике Л.Л. Босовой  

«Информатика» 7 класс.  

Программа рассчитана на 35 часов в год, в том числе содержит внутрипредметный обра-

зовательный модуль (ВОМ) на тему «Решение практических задач по обработке текстовой 

и мультимедийной информации» в объеме 10 часов. 

Содержание рабочей программы адаптировано с учетом рекомендаций и измене-

ний  для учащихся  с ограниченными возможностями здоровья.   

         У обучающихся наблюдается некоторое недоразвитие сложных форм поведения, ча-

ще всего при наличии признаков незрелости эмоционально-личностных компонентов: по-

вышенная утомляемость и быстрая истощаемость, несформированность целенаправлен-

ной деятельности, а также интеллектуальных операций, основных определений и понятий. 

Данная программа рассматривает особенности методики преподавания информатики и 

ИКТ в 7 классе с учетом особенностей конкретного обучающегося. 

Важными коррекционными задачами курса информатики и ИКТ для обучающихся с ОВЗ 

является развитие у учащихся основных мыслительных операций, таких как анализ, син-

тез, сравнение, обобщение, нормализация взаимосвязи его деятельности с речью, форми-

рование приемов умственной работы: анализ исходных данных, планирование материала, 

осуществление поэтапного и итогового самоконтроля. Большое значение придается уме-

нию рассказать о выполненной работе с правильным употреблением соответствующей 

терминологии и установлением логических связей в излагаемом материале. Усвоение про-

граммного материала по информатике и ИКТ вызывает большие затруднения у учащихся 

с ОВЗ в связи с такими его  особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность 

абстрактного мышления, недоразвитие пространственных представлений. 

Формы и методы учебной деятельности 

Индивидуальная и дифференцированная форма работы с данными обучающимися, 

применение трафаретов и шаблонов решения задач, работа с учебником, составление таб-

лиц, схем, рисунков. 

Проверка знаний, умений и навыков по информатике 

Знания и умения учащихся по информатике и ИКТ оцениваются по результатам его 

индивидуального и фронтального опроса, выполнение домашних и  лабораторных работ, 

работы на уроке, текущих и итоговых письменных работ. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса информатики  и ИКТ в 7 классе являются: 

Учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 виды  и роль информационных процессов;  

 примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

 принцип дискретного (цифрового) представления информации;  



 способы кодирования информации 

 алфавитный подход к определению количества информации 

 содержательный подход к определению количества информации 

 программный принцип работы компьютера; 

 анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных 

средств 

 файловая система 

 определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления 

информационных процессов при решении задач 

 определять основные характеристики операционной системы 

 планировать собственное информационное пространство 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных  

 сетей 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете 

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

 распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; 

оценивать предлагаемые пути их устранения. 

уметь: 

 оценивать информацию с позиции ее свойств;  

 приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов; 

 выделять информационную составляющую процессов в биологических, технических и 

социальных системах 

 кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования 

 определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода фиксированной длины  

 определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех 

символов алфавита заданной мощности; 

 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт) 

 получать информацию о характеристиках компьютера 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой;  

 предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов), в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 



 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком);  

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

 

3. Содержание  учебного курса Информатики 7 класс     

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Информация и информационные процессы (8 ч) 

Информация и её свойства. Информационные процессы. Обработка информации. Хране-

ние и передача информации. Всемирная паутина  как информационное хранилище. Пред-

ставление информации. Дискретная форма представления информации. 

 

Практикум (практические работы): 

1. Кодирование и декодирование сообщений по известным правилам кодирования. 

2. Определение разрядности двоичного кода, необходимого для кодирования всех 

символов алфавита заданной мощности. 

3. Оценка числовых параметров информационных процессов. 

4. Путешествие по всемирной паутине.  

5. Поиск информации в Интернете. 

 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (6 ч) 

Основные компоненты компьютера и их функции. Персональный компьютер. Программ-

ное обеспечение компьютера. Системное и прикладное ПО. Системы программирования. 

Файлы и файловые структуры. Пользовательский интерфейс.  

 

Практикум (практические работы): 

1. Работа с файлами с использованием файлового менеджера.  

2. Определение разрешающей способности экрана монитора и мыши. 

3. Получение информации о загрузке процессора  и занятости оперативной памяти. 

4. Знакомство с графическим интерфейсом Windows.  

 

Обработка  графической информации (4 ч) 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерная графика. Создание гра-

фических изображений. 

 

Практикум (практические работы): 

1. Работа с графическими примитивами. Выделение и удаление фрагментов. Преобра-

зование фрагментов.Конструирование сложных фрагментов из графических при-

митивов. 

2. Создание надписей. 

3. Работа с несколькими файлами. 

4. Художественная обработка изображений. 

5. Масштабирование растровых и векторных изображений. 

 

Обработка текстовой информации. (8 ч) 

Текстовые документы и технологии их создания. Создание текстовых документов на ком-

пьютере. Прямое и стилевое форматирование. Визуализация информации в текстовых до-

кументах. Распознавание текста и системы компьютерного перевода. Оценка количе-

ственных параметров текстовых документов. 



 

Практикум (практические работы): 

1. Ввод символов. Правила ввода текста. Вставка символов. Поиск и замена. Удале-

ние, перемещение, копирование фрагментов. Склеивание и разрезание строк.  

2. Изменение свойств символов. Индексы.  Варианты форматирования символов. Ва-

рианты подчеркивания.  Форматирование абзацев.   

3. Вставка специальных символов и формул. 

4. Создание списков.  

5. Создание таблиц.  

6. Создание схем. Вставка рисунков. 

7. Создание сложного документа (реферата). 

 

Мультимедиа (4 ч) 

Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание мультимедийной пре-

зентации.  

 

Практикум (практические работы): 

1. Создание анимации, встроенной в презентацию  

2. Создание мультимедийных эффектов при появлении объектов на слайдах  

3. Разработка мультимедийной интерактивной презентаций «Устройство компьюте-

ра»,  «История развития ВТ» 

Защита информации в Интернете (3 ч) 

Личная безопасность в сети Интернет.  Защита информации в сети Интернет. Правовые и 

этические аспекты информационной деятельности в Интернете 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Урок изучения нового материала, урок комбинированный урок, урок контроля; урок твор-

ческий отчет; урок виртуальная экскурсия; вводный урок; урок-практикум; итоговый 

урок; урок-конференция; исследовательский урок; поисковый урок; урок работы в малых 

группах; урок-семинар; урок-спектакль; использование дистанционных технологий и 

электронных средств обучения. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» 

7АБВ класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК  Босова Л.Л., 35 час, в т.ч. 10 часов ВОМ;  1 час в неделю. 

Учитель Саенко С.П. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Глава 1. Информация и информационные процессы 8 

1/1 Вводный урок. ТБ в кабинете информатики.  Информация и её 

свойства. 

1 

2/2 Информационные процессы. Обработка информации. 1 

3/3 Урок виртуальная экскурсия. Информационные процессы. Хране-

ние и передача информации. 

1 

4/4 Всемирная паутина как информационное хранилище. Безопас-

ность в сети Интернет. 

1 

5/5 Исследовательский урок Представление информации. 1 

6/6 Дискретная форма представления информации. 1 

7/7 Урок-практикум. Единицы измерения информации 1 



8/8 Контрольная работа № 1 на тему: «Информация и информа-

ционные процессы» 

1 

 Глава 2. Компьютер как универсальное устройство для рабо-

ты с информацией 

6 

9/1 Работа над ошибками. Урок виртуальная экскурсия. Основные 

компоненты компьютера и их функции 

1 

10/2 Персональный компьютер 1 

11/3 Исследовательский урок на тему: Программное обеспечение ком-

пьютера. Системное и прикладное ПО.  

1 

12/4 Файлы и файловые структуры. 1 

13/5 Пользовательский интерфейс 1 

14/6 Контрольная работа № 2 на тему: «Компьютер как универ-

сальное средство для работы с информацией» 

1 

 Глава 3. Обработка графической информации 4 

15/1 Работа над ошибками. Урок-практикум. Формирование изображе-

ния на экране монитора 

1 

16/2 Урок-практикум. Компьютерная графика 1 

17/3 Урок-практикум. Создание графических изображений 1 

18/4 Творческая работа на тему «Обработка графической информации» 1 

 Глава 4. Обработка текстовой информации 8 

19/1 Урок-практикум. Текстовые документы и технологии их созда-

ния 

1 

20/2 Урок-практикум. Создание текстовых документов на компью-

тере 

1 

21/3 Урок-практикум. Прямое форматирование 1 

22/4 Урок-практикум. Стилевое форматирование 1 

23/5 Урок-практикум. Визуализация информации в текстовых доку-

ментах 

1 

24/6 Урок-практикум. Распознавание текста и системы компьютер-

ного перевода 

1 

25/7 Оценка количественных параметров текстовых документов 1 

26/8 Контрольная работа №3 на тему «Обработка текстовой ин-

формации» 

1 

 Глава 5. Мультимедиа 3 

27/1 Работа над ошибками. Технологии мультимедиа 1 

28/2 Компьютерные презентации 1 

29/3 Урок творческий отчет: Создание мультимедийной презентации 1 

 Глава 6. Итоговое повторение 3 

30/1 Обобщающий урок глава 1, 2 1 

31/2 Обобщающий урок: глава 3, 4, 5 1 

32/2 Контрольная работа № 4 «Итоговая контрольная работа» 1 

 Глава 7. Безопасность в Интернете 3 

33/1 Работа над ошибками. Личная безопасность в сети Интернет 1 

34/2 Защита информации в сети Интернет 1 

35/3 Урок-конференция. Правовые и этические аспекты информаци-

онной деятельности в Интернете  

1 

Итого 

 

Контрольных работ – 4 

Практических  работ – 24 

35 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа разработана и адаптирована для ученика 7А класса,которому по 

заключению комиссии ПМПК рекомендовано обучение по АОП для учащихся с ЗПР. Программа 

предмета «Математика» составлена с учетом возрастных психофизических особенностей  

развития учащихся с ОВЗ. 

Рабочая программа по математике включает в себя два модуля: «Алгебра», «Геометрия». 

Программа составлена на основе программ по математике: программы математика: 5 – 11 классы / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2014. – 152 с. Данная 

программа ориентирована на учебно-методический комплект «Алгебра. 7 класс» авторов А.Г. 

Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира. Рабочая программа по геометрии для 7 класса 

общеобразовательных учреждений составлена по учебному комплексу для 7-9 классов (авторы А. 

Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир– М: Вентана – Граф, 2012 – с. 112) Геометрия: 7 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М: Вентана-Граф, 2012, геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М: Вентана-Граф, 2013. 

Данная программа рассчитана на 210 учебных часов. В учебном плане дисциплины 

«Математика» для изучения модуля «Алгебра» на базовом уровне отводится 3 часа в неделю 

(105часов),на изучение модуля «Геометрия» отводится 2 часа в неделю (70 часов) и на 

внутрипредметный  образовательный модуль  «За страницами учебника математики»– 1 час в 

неделю (35 часов). Внутрипредметный образовательный модуль «За страницами учебника 

математики»в рабочей программе включён в модуль «Алгебра», поскольку его целью является 

расширение, углубление УУД учащихся по темам модуля «Алгебра», а также приобретение и 

применение знаний, связанных с данными темами, в различных жизненных ситуациях. 

Уровень изучения программного материала - базовый стандарт. Рабочая программа ориентирована 

на усвоение обязательного минимума математического образования, позволяет работать без 

перегрузок, создавать условия для математического развития обучающихся с ОВЗ, 

совершенствовать возможности и способности каждого ученика разного уровня обучения и 

интереса к математике. 

 

      2.Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметные результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки, задающих 

систему итоговых результатов обучения, которые должны быть достигнуты всеми учащимися, 

оканчивающими 7 класс, и достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс 7 класса. Эти требования структурированы по трем компонентам: 

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни». 

 

В результате изучения курса алгебры на базовом уровне 7 класса обучающиеся должны 

знать:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира;  

уметь: 



 

 

 выполнять вычисления с действительными числами; 

 решать уравнения, системы уравнений; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

 проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления статистических 

характеристик, выполнение приближённых вычислений; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 исследовать функции и строить их графики; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

 решать простейшие комбинаторные задачи. 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

Самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать других, извлекать учебную 

информацию на основе сопоставительного анализа объектов, пользоваться предметным 

указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации, самостоятельно 

действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем. 

 

В результате изучения курса геометрии7-го класса учащиеся должны знать:   

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира;  

  

В результате изучения курса геометрии7-го класса учащиеся должны уметь: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, 

окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамида и др.); 

 распознавать виды углов, виды треугольников; 

 определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, 

элементы треугольника, периметр треугольника и т.д.); 

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 



 

 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 00 до 1800, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, сравнение); 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

А также получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 углубления и развития представлений о плоских и пространственных геометрических 

фигурах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность, шар, сфера, 

параллелепипед, призма и др.); 

 применения понятия развертки для выполнения практических расчетов; 

 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом перебора вариантов; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении геометрических 

задач; 

 овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 

 

3. Содержание учебного курса математики 7 класс.  

Основное содержание тем учебного курса блока «Алгебра» 

(140 ч.: 105 ч. – алгебра + 35 ч. -внутрипредметный образовательный модуль (ВОМ) «Практикум 

по математике» 

 

   Вводное повторение (10 ч) 

Линейное уравнение с одной переменной (8ч) 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства уравнений 

с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Целые выражения (54ч) 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. 

Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, 

вычитание и умножение многочленов Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности двух выражений, произведение разности суммы двух выражений. Разложение 

многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность 

квадратов двух выражений. Сумм и разность кубов двух выражений.  

Функции (17ч) 

Связи между величинами. Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. 

Функция как математическая модель реального процесса. Область определения и область 

значения функции. Способы задания функции. График функции.  

Линейная функция, ее свойства и графики. 

Системы линейных уравнений с двумя переменными(30ч) 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное          

уравнение с двумя переменными и его график. 



 

 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений с 

двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. Система двух 

уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. Решение задач с помощью 

систем уравнений. 

 

 

Итоговое повторение (21ч) 

Степень с натуральным показателем. Формулы сокращенного умножения. Применение формул 

сокращенного умножения при решении уравнений. Линейная функция ее свойства и график. 

Системы линейных уравнений. Решение текстовых задач. 

Основная цель -  повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 классе. 

 

 

 

 

Основное содержание тем учебного курса блока «Геометрия» 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства (12 час.) 

Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов.  Смежные и вертикальные 

углы. Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 

Треугольники. (23 час.) 

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и второй признаки 

равенства треугольников Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки равнобедренного 

треугольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы. 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника (21 час.) 
Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. Сумма 

углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного треугольника. 

Окружность и круг. Геометрические  построения (14 час.) 

Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника.  Задачи на построение. Метод 

геометрических мест точек в задачах на построение. Повторение. 

 

Основное содержание внутрипредметного модуля «Практикум по математике» (35 часов):  

 

Решение текстовых задач (7 часов). 

 Задачи и их решения, рассматриваются общие методы анализа задачи и поиска решения. 

Нестандартные приёмы решения стандартных уравнений (8 часов). 

Методы решения различных уравнений. 

Решение заданий на преобразование алгебраических выражений (14 часов). 

Практикум по преобразованию алгебраических выражений с применением свойств сложения, 

умножения, формул сокращённого умножения, свойств степеней. 

Элементы статистической обработки данных.  Введение в теорию вероятности (6 часов). 

Решение задач по теории вероятности из разделов «События и их вероятности», «Комбинаторные 

задачи». 

 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Фронтальные, групповая работа, работа в парах, тренинги, погружения, исследования, 

практикумы, проектная деятельность, круглые столы, дифференцированно-групповая. 

Уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

  



 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Алгебра» 

7 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК: Алгебра. 7 класс. Учебник.   Мерзляк А.Г., Алгебра. 7 класс (140 часов, в том числе 

ВОМ- 35 часов) 

Учитель: Зубрихина В.В. 

№ п/п/ 

№ в 

теме 

Тема/Тема урока Часов 

 Вводное повторение 10 

1/1 Повторение. Обыкновенные дроби 1 

2/2 Повторение. Обыкновенные дроби, смешанные числа 1 

3/3 ВОМ (1): Практикум. Решение текстовых задач. Повторение. Нахождение 

дроби от числа и числа по его дроби. 

1 

4/4 Повторение. Обыкновенные дроби. Решение задач 1 

5/5 Повторение. Десятичные дроби. 1 

6/6 Повторение. Пропорция. Основное свойство пропорции 1 

7/7 Повторение. Положительные и отрицательные числа 1 

8/8 Повторение. Решение задач с помощью уравнений.  1 

9/9 Повторение. Задачи на проценты 1 

10/10 Входная контрольная работа 1 

 Глава 1.Линейное уравнение с одной переменной 8 

11/1 Линейное уравнение с одной переменной. Корень уравнения.  1 

12/2 Линейное уравнение с одной переменной. Алгоритм решения.  1 

13/3 ВОМ (2): Практикум. Решение текстовых задач. Линейное уравнение с 

одной переменной.  

1 

14/4 Решение задач с помощью уравнений.  1 

15/5 Решение задач с помощью уравнений. Работа в парах 1 

16/6 ВОМ (3): Практикум. Решение текстовых задач. Решение задач с помощью 

уравнений. Математическое моделирование.  

1 

17/7 Повторение и систематизация учебного материала 1 

18/8 Контрольная работа №1по теме «Линейное уравнение» 1 

            Глава 2.  Целые выражения 54 

19/1 Анализ контрольной работы. Тождественно равные выражения. Тождества 1 

20/2 Степень с натуральным показателем 1 

21/3 ВОМ (4): Практикум. Решение текстовых задач. Степень с натуральным 

показателем.  

1 

22/4 Степень с натуральным показателем. Таблица основных степеней 1 

23/5 Свойства степени с натуральным показателем. Исследование. 1 

24/6 ВОМ(5): Практикум. Решение текстовых задач.  Свойства степени с 

натуральным показателем. Применение основных свойства степени с 

натуральным показателем при решении задач 

1 

25/7 Свойства степени с натуральным показателем. Определение степени с 

нулевым показателем. 

1 

26/8 Одночлены. Стандартный вид одночлена. 1 

27/9 Многочлены.  1 

28/10 Сложение и вычитание многочленов 1 

29/11 ВОМ(6): Практикум. Решение текстовых задач. Сложение и вычитание 

многочленов. Алгоритм сложения одночленов.  

1 

30/12 Сложение и вычитание многочленов. Обобщающий урок по теме 

“Одночлены и многочлены” 

1 

31/13 Контрольная работа № 2 по теме “Одночлены и многочлены” 1 

32/14 Анализ контрольной работы. Умножение одночлена на многочлен 1 

33/15 Умножение одночлена на многочлен 1 

34/16 Умножение одночлена на многочлен. Возведение одночлена в 

натуральную степень. 

1 



 

 

35/17 ВОМ (7): Практикум. Решение текстовых задач. Умножение многочлена на 

многочлен 

1 

36/18 Умножение многочлена на многочлен. Возведение одночлена в 

натуральную степень.  

1 

37/19 Умножение многочлена на многочлен. Решение задач. 1 

38/20 Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки 

1 

39/21 Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки.  

1 

40/22 ВОМ(8): Практикум. Решение логических задач.  Разложение многочленов 

на множители. Вынесение общего множителя за скобки 

1 

41/23 Разложение многочленов на множители. Метод группировки 1 

42/24 Разложение многочленов на множители методом группировки. 

Обобщающий урок по теме «Разложение многочленов на множители» 

1 

43/25 Контрольная работа № 3 “Разложение многочленов на множители” 1 

44/26 Анализ контрольной работы. Произведение разности и суммы двух 

выражений 

1 

45/27 Произведение разности и суммы двух выражений 1 

46/28 Произведение разности и суммы двух выражений. Решение задач. 

Исследование. 

1 

47/29 ВОМ (9): Практикум. Решение логических и комбинаторных задач. 

Произведение разности и суммы двух выражений. Решение задач.  

1 

48/30 Разность квадратов двух выражений 1 

49/31 Разность квадратов двух выражений 1 

50/32 Разность квадратов двух выражений. Таблица квадратов.  1 

51/33 ВОМ(10): Практикум. Решение логических и комбинаторных задач.  

Разность квадратов двух выражений. Решение задач. 

1 

52/34 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 1 

53/35 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений.  1 

54/36 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 1 

55/37 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Решение задач. 1 

56/38 ВОМ (11): Практикум. Решение логических и комбинаторных задач.  

Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Решение задач. 

1 

57/39 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений 

1 

58/40 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений 

1 

59/41 ВОМ (12): Практикум. Решение логических и комбинаторных задач.  

Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений.  

1 

60/42 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений 

1 

61/43 ВОМ (13): Практикум. Решение логических и комбинаторных задач. 

Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений.  

1 

62/44 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений. Обобщающий урок по теме “Формулы сокращенного 

умножения” 

1 

63/45 Контрольная работа № 4 “Формулы сокращенного умножения” 1 

64/46 Анализ контрольной работы. Сумма и разность кубов двух выражений 1 

65/47 Сумма и разность кубов двух выражений. Отработка формул. 1 

66/48 ВОМ (14): Практикум. Решение логических и комбинаторных задач.  

Сумма и разность кубов двух выражений. Решение задач. 

1 

67/49 Применение различных способов разложения многочлена на множители. 

Отработка способов. Исследование. 

1 

68/50 Применение различных способов разложения многочлена на множители. 1 



 

 

Отработка способов. 

69/51 Применение различных способов разложения многочлена на множители.  1 

70/52 ВОМ (15): Практикум. Решение логических и комбинаторных задач. 

Применение различных способов разложения многочлена на множители 

Решение задач. 

1 

71/53 ВОМ (16): Практикум. Решение логических и комбинаторных задач. 

Применение различных способов разложения многочлена на множители.  

1 

72/54 Контрольная работа № 5 “Сумма и разность кубов двух выражений” 1 

            Глава 3.  Функции 17 

73/1 Анализ контрольной работы. Связи между величинами.  1 

74/2 Связи между величинами. Функция 1 

75/3 Связи между величинами. Функция.  Координатная плоскость 1 

76/4 ВОМ (17): Практикум. Решение заданий на преобразование 

алгебраических выражений. Связи между величинами. Функция. 

Построение 

1 

77/5 Способы задания функции. Общий вид 1 

78/6 Способы задания функции. Примеры.  1 

79/7 ВОМ (18): Практикум. Решение заданий на преобразование 

алгебраических выражений. Способы задания функции.  

1 

80/8 График функции. Основные понятия. 1 

81/9 График функции. Преобразование функции. 1 

82/10 График функции. Построение. 1 

83/11 График функции. Нахождение координат точек пересечения графиков 

линейных функций 

1 

84/12 ВОМ (19): Практикум. Решение заданий на преобразование 

алгебраических выражений. График функции. Построение.  

1 

85/13 Линейная функция. Основные понятия. 1 

86/14 Линейная функция, её график и свойства 1 

87/15 Линейная функция, её график и свойства. Нахождение наименьшего и 

наибольшего значений линейной функции. Исследование. 

1 

88/16 ВОМ (20): Практикум. Решение заданий на преобразование 

алгебраических выражений. Линейная функция, её график и свойства.  

1 

89/17 Контрольная работа № 6 “Линейная функция” 1 

  Глава 4.  Системы линейных уравнений с двумя переменными 30 

90/1 Анализ контрольной работы. Уравнения с двумя переменными. Общий 

вид. 

1 

91/2 Уравнения с двумя переменными. Координаты точки. 1 

92/3 ВОМ (21): Практикум. Решение заданий на преобразование 

алгебраических выражений.  Уравнения с двумя переменными.  

1 

93/4 Уравнения с двумя переменными. Геометрическая модель. 1 

94/5 Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Построение. 1 

95/6 Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Нахождение 

точек пресечения. 

1 

96/7 ВОМ (22): Практикум. Решение заданий на преобразование 

алгебраических выражений. Линейное уравнение с двумя переменными и 

его график 

1 

97/8 Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Нахождение 

наименьшего и наибольшего значений линейной функции.  

1 

98/9 Системы уравнений с двумя переменными. Основные понятия 1 

99/10 Системы уравнений с двумя переменными.  1 

100/11 ВОМ(23): Практикум. Решение заданий на преобразование алгебраических 

выражений. Системы уравнений с двумя переменными.  

1 

101/12 Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

1 

102/13 Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

1 



 

 

103/14 ВОМ(24): Практикум. Решение заданий на преобразование алгебраических 

выражений. Системы уравнений с двумя переменными. Графический 

метод решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Исследование. 

1 

104/15 Решение систем линейных уравнений методом подстановки. Основные 

понятия 

1 

105/16 Решение систем линейных уравнений методом подстановки. Алгоритм 

решения 

1 

106/17 Решение систем линейных уравнений методом подстановки 1 

107/18 ВОМ(25): Практикум. Решение заданий на преобразование алгебраических 

выражений. Решение систем линейных уравнений методом подстановки 

1 

108/19 Решение систем линейных уравнений методом сложения. Основные 

понятия.  

1 

109/20 Решение систем линейных уравнений методом сложения. Алгоритм 

решения 

1 

110/21 Решение систем линейных уравнений методом сложения 1 

111/22 Решение систем линейных уравнений методом сложения.  1 

112/23 ВОМ(26): Практикум. Решение заданий на преобразование алгебраических 

выражений. Решение систем линейных уравнений методом сложения 

1 

113/24 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 1 

114/25 Решение задач с помощью систем линейных уравнений. Составление 

математической модели.  

1 

115/26 ВОМ(27): Практикум. Решение заданий на преобразование алгебраических 

выражений. Решение задач с помощью систем линейных уравнений 

1 

116/27 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 1 

117/28 ВОМ(28): Практикум. Решение заданий на преобразование алгебраических 

выражений. Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 

Решение сложных задач. 

1 

118/29 Повторение и систематизация учебного материала по теме “Системы 

линейных уравнений” 

1 

119/30 Контрольная работа №7 по теме “Системы линейных уравнений” 1 

 Повторение учебного материала 7-го класса 21 

120/1 Повторение по теме «Линейное уравнение» 1 

121/2 ВОМ(29): Практикум. Решение заданий на преобразование алгебраических 

выражений. Повторение по теме «Линейное уравнение».  

1 

122/3 Повторение по теме «Степень с натуральным показателем и ее свойства» 1 

123/4 ВОМ(30): Практикум. Решение комбинаторных задач. Повторение по теме 

«Степень с натуральным показателем и ее свойства» 

1 

124/5 Повторение по теме «Одночлены».  1 

125/6 Повторение по теме «Многочлены» 1 

126/7 ВОМ (31): Практикум. Решение комбинаторных задач.  Повторение по 

теме «Многочлены».  

1 

127/8 Повторение по теме «Разложение многочленов на множители» 1 

128/9 Повторение по теме «Разложение многочленов на множители» 1 

129/10 ВОМ (32): Практикум. Решение комбинаторных задач.  Повторение по 

теме «Разложение многочленов на множители».  

1 

130/11 Повторение по теме «Формулы сокращенного умножения» 1 

131//12 Повторение по теме «Формулы сокращенного умножения» 1 

132/13 Повторение по теме «Формулы сокращенного умножения» 1 

133/14 ВОМ (33): Практикум. Решение задач по теории вероятности. Повторение 

по теме «Формулы сокращенного умножения» 

1 

134/15 Повторение по теме «График линейной функции» 1 

135/16 ВОМ (34): Практикум. Решение задач по теории вероятности. Повторение 

по теме «График линейной функции».  

1 

136/17 
Повторение по теме «Системы уравнений» 

1 



 

 

137/18 ВОМ (35): Повторение по теме «Системы уравнений» 1 

138/19 Повторение по теме «Решение задач».  1 

139/20 Итоговая контрольная работа 1 

140/21 Анализ итоговой контрольной работы 1 

 Итого  140 

 Контрольных работ 8 

 

 

 

 

  



 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Геометрия» 

7 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК: Геометрия 7, учебник  для общеобразовательных  учреждений, Мерзляк А.Г.  

(70 час. 2 часа в неделю).  

Учитель: Зубрихина В.В. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Глава 1.Простейшие геометрические фигуры и их свойства 12 

1/1 Точки и прямые.  1 

2/2 Отрезок и его длина.  1 

3/3 Отрезок и его длина.  1 

4/4 Луч.  1 

5/5 Луч. Угол. Транспортир.  1 

6/6 Луч. Угол. Измерение углов.  1 

7/7 Смежные и вертикальные углы. Развернутый угол.  1 

8/8 Смежные и вертикальные углы. 1 

9/9 Смежные и вертикальные углы. Практические задачи. Исследование. 1 

10/10 Перпендикулярные прямые 1 

11/11 Аксиомы. Практические задачи.  1 

12/12 Контрольная работа № 1 по теме «Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства» 

1 

Глава 2. Треугольники 23 

13/1 Равные треугольники. 1 

14/2 Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

Практические задачи 

1 

15/3 Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника.  1 

16/4 Первый признак равенства треугольников. 1 

17/5 Первый признак равенства треугольников. Решение задач 1 

18/6 Первый признак равенства треугольников. Практические задачи 1 

19/7 Второй признак равенства треугольников 1 

20/8 Второй признак равенства треугольников.  1 

21/9 Второй признак равенства треугольников. Практические задачи.  1 

22/10 Равнобедренный треугольник.  1 

23/11 Равнобедренный треугольник и его свойства 1 

24/12 Равнобедренный треугольник и его свойства. Серединный перпендикуляр. 1 

25/13 Равнобедренный треугольник и его свойства 1 

26/14 Равнобедренный треугольник и его свойства. Практические задачи 1 

27/15 Признаки равнобедренного треугольника 1 

28/16 Признаки равнобедренного треугольника. Теоремы. 1 

29/17 Признаки равнобедренного треугольника. Практические задачи.  1 

30/18 Третий признак равенства треугольников 1 

31/19 Третий признак равенства треугольников. Решение задач 1 

32/20 Третий признак равенства треугольников.  1 

33/21 Третий признак равенства треугольников. Практические задачи 1 

34/22 Повторение и систематизация учебного материала.  1 

35/23 Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники» 1 

 Глава 3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 21 

36/1 Параллельные прямые 1 

37/2 Признаки параллельности прямых 1 

38/3 Признаки параллельности прямых. Решение задач 1 

39/4 Свойства параллельных прямых. Аксиома. 1 

40/5 Свойства параллельных прямых. Расстояние между прямыми 1 

41/6 Свойства параллельных прямых. Практические задачи 1 



 

 

42/7 Сумма углов треугольника 1 

43/8 Сумма углов треугольника Внешний угол треугольника 1 

44/9 Сумма углов треугольника.  1 

45/10 Сумма углов треугольника. Практические задачи 1 

46/11 Сумма углов треугольника. Неравенство треугольника 1 

47/12 Прямоугольный треугольник 1 

48/13 Прямоугольный треугольник.  1 

49/14 Прямоугольный треугольник. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников.  

1 

50/15 Прямоугольный треугольник. Практические задачи 1 

51/16 Свойства прямоугольного треугольника 1 

52/17 Свойства прямоугольного треугольника. Решение задач 1 

53/18 Свойства прямоугольного треугольника. Практические задачи 1 

54/19 Свойства прямоугольного треугольника. Практические задачи 1 

55/20 Повторение и систематизация учебного материала.  1 

56/21 Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника» 

1 

 Глава 4.  Окружность и круг. Геометрические построения 14 

57/1 Геометрическое место точек. Окружность и круг 1 

58/2 Геометрическое место точек. Окружность и круг. Выполнение упражнений. 

Решение задач 

1 

59/3 Некоторые свойства окружности. Свойство биссектрисы угла. Тренинг. 1 

60/4 Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности 1 

61/5 Описанная и вписанная окружности треугольника. Хорда. Диаметр. 

Практикум. 

1 

62/6 Описанная и вписанная окружности треугольника 1 

63/7 Признак касательной. Задачи на построение.  1 

64/8 Задачи на построение.  1 

65/9 Метод геометрических мест точек в задачах на построение. Исследование. 1 

66/10 Контрольная работа № 4 по теме «Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника» 

1 

67/11 Упражнения для повторения курса 7 класса 1 

68/12 Упражнения для повторения курса 7 класса.  1 

69/13 Упражнения для повторения курса 7 класса 1 

70/14 Итоговая контрольная работа №5 1 

 Итого 70 

 Контрольных работ 5 

 



 

  



Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Настоящая программа по русскому языку для 7 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы «Русский 

язык. 5-9 классы: сост. Е.И. Харитонова. – М.: Дрофа, 2014». Структура и содержание 

программы соответствует всем нормативным требованиям. 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. Использование данной программы позволяет 

реализовать требования, предъявляемые ФГОС к результатам и условиям освоения предмета.  

     Программа предполагает на изучение предмета – 140 часов (4 часа в неделю): 

     105 часов (3 часа в неделю) -   базовый уровень; 

     35 часов (1 час в неделю) -  внутрипредметный образовательный модуль.  

 

2. Планируемые результаты освоения курса 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному 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 готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; 

 формирование 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. 

 Знать определения основных изученных явлений, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры 

 Овладеть следующими умениями и навыками: производить морфологический 

разбор частей речи, изученных в 7 классе; соблюдать нормы литературного языка в 

пределах изученного материала; находить в словах изученные орфограммы, 

обосновывать свой выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; 

воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы. 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи;  

 по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические 

признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 

словообразовательные модели;  

 по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей 

речи и систему формоизменения;  

 по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и 

правильно строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными 

союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в 

тексте; соблюдать правильную интонацию предложений в речи;  



 по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объясняют их 

правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами;  

 по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять изученные в V-VII классах 

знаки препинания; пользоваться разными видами лингвистических словарей.  

 Основные умения по разделу «Речь». 

 Чтение. Выразительно читать текст публицистического стиля, фиксировать 

главное содержание прочитанного в виде тезисов.  

 Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, 

характерные для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный 

порядок слов в предложениях текста; выделять в тексте описание состояния 

человека; находить части текста и отдельные языковые средства, передающие 

оценку предметов, действий, состояния и пр.  

 Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) 

пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и 

другие изученные типы речи.  

 Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания разговорного, 

художественного и публицистического стилей речи, раскрывая в них свое 

отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей. Писать 

сочинение-описание внешности и достояния человека (по личным наблюдениям, 

по картине), характеристику человека, сочинение повествовательного характера 

(рассказ по данному началу или концу, на основе данного сюжета, на материале 

жизненного опыта учащихся); сочинение-рассуждение на морально-этическую 

тему с доказательством от противного. Писать заметку в газету.  

 Совершенствование текста. С учетом стиля речи могут совершенствовать 

написанное: повышать выразительность речи, используя в высказываниях 

разговорного, художественного, публицистического стиля экспрессивные 

языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок слов.  

 
3. Содержание учебного курса «Русский  язык. 7 класс» 

 

Введение (2 ч) 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации 

последних лет. Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа 

национального русского языка. Литературный язык как основа русской художественной 

литературы. Основные отличия литературного языка и языка художественной литературы.  

Нормированность (наличие норм) – основная отличительная особенность русского 

литературного языка. Языковая норма и ее признаки.  

 

Повторение изученного в 5 – 6 классах (10 + 4 РР + 4 М) 

Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор и т.п.). Трудные случаи 

ударения в формах слов (глаголы прошедшего времени, краткие причастия и 

прилагательные и т.д.). Морфемика (состав слова) и словообразование. Применение 

знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология. Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

 

Правописание: орфография и пунктуация (25 + 3 РР + 7 М) 

Правописание гласных в корнях слов. Правописание гласных и согласных в 

приставках. Правописание суффиксов в словах разных частей речи. Правописание 

окончаний в словах разных частей речи. Н- и –НН - в словах разных частей речи. 

Употребление ъ и ь. Правописание гласных после шипящих и ц. Слитное и дефисное 



написание слов. Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 

Правописание наречий. Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Пунктуация 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами предложения. Знаки 

препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном. 

 

Наречие (31+ 5 РР + 9 М) 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование. 

Правописание наречий. Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в 

системе частей речи. 

 

Служебные части речи. Предлог (9 + 5 РР + 3 М) 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей 

речи. Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и 

составные предлоги. 

 

Союз (8 + 3 РР + 3 М) 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы 

простые и составные. 

 

Частица (10 + 2 М) 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

 

Междометие и звукоподражательные слова (5 + 5 РР + 3 М) 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды 

междометий. Определение принадлежности слова к определенной части речи по его 

грамматическим признакам. Применение знаний и умений по морфологии в практике 

правописания и проведения синтаксического анализа предложения. Соблюдение 

основных морфологических норм русского литературного языка.  

 

Повторение и обобщение изученного (13 + 2 РР + 4 М) 

 
4. Формы  организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:               

 контрольная работа 

 самостоятельная работа 

 фронтальный опрос 

 индивидуальный опрос 

 словарный диктант 

 работа с дидактическим материалом 

 работа в рабочих тетрадях 

 мультимедийная презентация 

 тестирование 

 уроки развитие речи, творческая мастерская 

 индивидуальная и групповая работа 

 уроки – зачёты. 

 

 

 

 



ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

     Внимательное изучение учащихся с ЗПР показывает, что в основе школьных 

трудностей этих детей лежит не интеллектуальная недостаточность, а нарушение их 

умственной работоспособности. Это может проявляться в трудностях длительного 

сосредоточивания на интеллектуально-познавательных заданиях, в малой продуктивности 

деятельности во время занятий, в излишней импульсивности или суетливости у одних 

детей и медлительности – у других, в замедлении общего темпа деятельности. В 

нарушениях переключения и распределения внимания. У детей с ЗПР, в отличие от 

умственно отсталых, качественно иная структура дефекта. В структуре нарушения при 

ЗПР – нет тотальности в недоразвитии всех высших психических функций, имеется фонд 

сохранных функций. Поэтому дети с ЗПР, в отличие от умственно отсталых – лучше 

воспринимают помощь взрослых и могут осуществить перенос показанных способов и 

приёмов умственных действий на новое, аналогичное задание. 

 Детям с ЗПР целесообразно оказывать комплексную психолого-педагогическую 

помощь, включающую индивидуальный подход учителя при обучении, индивидуальные 

занятия с сурдопедагогом, психологом в сочетании с медикаментозной терапией по 

индивидуальным показаниям. При условии своевременности и правильности подобной 

помощи недостатки познавательной деятельности и школьная неуспеваемость могут 

постепенно преодолеваться и, в последующем, такой ребёнок сможет удовлетворительно 

учиться по программе массовой школы. 

Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются отклонениями в 

поведении. Из-за функциональной незрелости нервной системы процессы торможения и 

возбуждения мало сбалансированы. Ребёнок либо очень возбудим, импульсивен, 

агрессивен, раздражителен, постоянно конфликтует с детьми. Либо, наоборот, скован, 

заторможен, пуглив, в результате чего подвергается насмешкам со стороны детей. Из 

таких взаимоотношений со средой, характеризующихся как состояние хронической 

дезадаптации, ребёнок самостоятельно, без педагогической помощи выйти не может. В 

целом в школе педагоги работают с детьми по специальным методикам обучения, которые 

касаются всех этапов: разъяснение нового материала, выполнение заданий, оценивание 

работы учащегося.  

 

Педагогом используются следующие методические приемы: 

 Поэтапное разъяснение заданий. 

 Последовательное выполнение заданий. 

 Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

 Обеспечение аудио - визуальными техническими средствами обучения. 

 Перемена видов деятельности. 

 Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

 Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

 Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального 

заполнения. 

 Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями. 

 Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 



 Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ. 

 Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями. 

 Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

 Разрешение переделать задание, с которым он не справился. 

 

ЗПР психогенного происхождения. 

         Дети этой группы имеют нормальное физическое развитие, соматически здоровы. По 

данным исследований, у большинства таких детей имеется мозговая дисфункция. Их 

психический инфантилизм обусловлен социально-психологическим фактором – 

неблагоприятными условиями воспитания. Эмоциональная депривация (лишение 

материнского тепла, эмоционального богатства отношений), однообразие социальной 

среды и контактов, обделённость, слабая индивидуальная интеллектуальная стимуляция 

часто ведут к замедлению темпов психического развития ребёнка; как результат – 

снижение интеллектуальной мотивации, поверхностность эмоций, несамостоятельность 

поведения, инфантильность установок и отношений. 

        Нередко очагом формирования данной детской аномалии являются неблагополучные 

семьи: асоциально-попустительские и авторитарно-конфликтные. В асоциально-

попустительской семье ребёнок растёт в атмосфере полной безнадзорности, 

эмоционального отторжения в сочетании со вседозволенностью. Родители своим образом 

жизни стимулируют аффективность (импульсивные, взрывные реакции), 

непроизвольность поведения, гасят интеллектуальную активность. Данное состояние 

часто является благоприятной почвой для формирования стойких асоциальных установок, 

т.е. педагогической запущенности. В авторитарно-конфликтной семье жизненная 

атмосфера ребёнка пропитана ссорами, конфликтами между взрослыми. Основная форма 

родительского воздействия – подавление и наказание систематически травмирует психику 

ребёнка. В ней накапливаются черты пассивности, несамостоятельности, забитости, 

повышенной тревожности. 

Дети данной группы интеллектуально пассивны, продуктивной деятельностью не 

заинтересованы, их внимание неустойчиво. В их поведении проявляются индивидуализм, 

необъективность, повышенная агрессивность или, наоборот, чрезмерная покорность и 

приспособленчество. 

        При заинтересованности со стороны учителя, индивидуальном подходе, достаточной 

интенсификации обучения эти дети сравнительно легко могут заполнить пробелы в своих 

знаниях в обычных условиях школы-интерната. 

ФАМИЛИЯ ИМЯ Класс  Тип задержки 

психического 

развития 

МЕДИЦИНСКИЕ 

СВЕДЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПМПК ПРИМЕЧАНИЯ 

Терехов Александр 

Харьковая Алина 

7В психогенный  Обучение по АОП для 

учащихся с 

задержкой 

психического 

развития . 

Дополнительные 

занятия по 

русскому  языку 

и математике.  



Календарно - тематическое поурочное планирование курса «Русского языка» 

7 класс (базовый уровень), 2018-2019 учебный год. 
УМК  М. М. Разумовская, С. И. Львова  и др., 

140 часов (4 часа в неделю) 

105 часов – базовый уровень (3 часа в неделю) + 35 часов - внутрипредметный 

образовательный модуль (1 ч. в неделю) 

Учитель Бабаева  Л.И. 

№ Тема/Тема урока Часов 

Введение (2) 

1/1 УРОК – ДИСКУССИЯ. Изменяется ли язык с течением времени.  1 

2/2 Этимология как раздел о языке. 1 

Повторение изученного в 5-6 классах (10 + 3 РР + 4 М) 

3/1 РР. ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Что мы знаем о стилях 

речи. Что мы знаем о типах речи.  

1 

4/2 Внутрипредметный образовательный модуль 1. Работа с 

текстом. Задания на понимание текста. 

1 

5/3 Фонетика. 1 

6/4 Орфоэпия. 1 

7/5 Внутрипредметный образовательный модуль 2. Сочинение -  

рассуждение на грамматическую тему: «Нет таких звуков, 

образов и мыслей, для которых не нашлось бы в нашем языке 

точного выражения». (К. Паустовский) Упр.41. 

1 

8/6 Входной контроль (тестирование). 1 

9/7 УРОК-ИССЛЕДОВАНИЕ. Словообразование самостоятельных 

изменяемых частей речи. Словообразование существительных.  

1 

10/8 Словообразование прилагательных. 1 

11/9 Словообразование знаменательных изменяемых частей речи. 

Словообразование глаголов. 

1 

12/10 Словообразование причастий. 1 

13/11 Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 1 

14/12 Способы словообразования.  1   

15/13 РР. Текст. Способы и средства связи предложений. 1 

16/14 Внутрипредметный образовательный модуль 3 . Работа с 

текстом. Задания на понимание текста. 

1 

17/15 РР. Подробное изложение по тексту М. Бубличенко «Лёнька, 

любимец ребят» Упр.82. 

1 

18/16 Анализ изложений. Работа над ошибками. 1 

19/17 Внутрипредметный образовательный модуль 4 . Работа с 

текстом. Задания на понимание текста. 

1 

Правописание: орфография и пунктуация (19 + 2 РР + 7 М) 

20/1 Правописание: орфография.   1 

21/2 УРОК-ИССЛЕДОВАНИЕ. Пунктуация.  1 

22/3 Буквы Ъ и Ь. 1 

23/4 Буквы О и Ё после шипящих и Ц. 1 

24/5 Внутрипредметный образовательный модуль 5. Работа с 

текстом - повествованием.  Приёмы сжатия. 

1 

25/6  Правописание приставок на согласные.  1 

26/7 УРОК-ПРЕЗЕНТАЦИЯ. Правописание приставок ПРЕ - и ПРИ-.  1 

27/8 Внутрипредметный образовательный модуль 6. Сжатое 

изложение. 

1 



28/9 УРОК-ПРЕЗЕНТАЦИЯ. Корни с чередованием  гласных.  1 

29/10 Правописание суффиксов. Правописание суффиксов – Н, - НН. 1 

30/11 Внутрипредметный образовательный модуль 7. Работа с 

текстом - описанием. Приёмы сжатия текста типа 

описания. 

1 

31/12 Правописание суффиксов местоимений ( -ТО, - ЛИБО, - 

НИБУДЬ). 

1 

32/13 Контрольный  диктант с грамматическим заданием. 1 

33/14 Правописание окончаний существительных и прилагательных. 1 

34/15 Правописание личных окончаний глагола. 1 

35/16 Внутрипредметный образовательный модуль 8. Работа с 

текстом - рассуждением. 

1 

36/17 Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 1 

37/18 УРОК – ВИКТОРИНА. Дефисное написание слов.  1 

38/19 НЕ и НИ в отрицательных местоимениях. 1 

39/20 Употребление дефиса. 1 

40/21 Внутрипредметный образовательный модуль 9. Сочинение на 

грамматическую тему по высказыванию А. Аверинцева: 

«Задача автора рассуждения – как можно убедительнее 

обосновать свою точку зрения». 

1 

41/22 РР. УРОК – ПУТЕШЕСТВИЕ. Словарное богатство русского 

языка. Русские лингвисты: Д.Н. Ушаков, С.И. Ожегов.  

1 

42/23 Грамматика: морфология и синтаксис. Самостоятельные части 

речи. 

1 

43/24 Грамматика: морфология и синтаксис. Отличие простого 

предложения от сложного. 

1 

44/25 Внутрипредметный образовательный модуль 10. Сочинение на 

грамматическую тему по высказыванию Л.В. Успенского: «В 

языке есть… слова. В языке есть… грамматика. Это те 

способы, которыми язык пользуется, чтобы строить 

предложения». 

1 

45/26 Контрольный  диктант с грамматическим заданием. 1 

46/27 РР. ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. Стили речи. 

Публицистический стиль речи. Заметка в газету.  

1 

47/28 Внутрипредметный образовательный модуль 11. Работа с 

текстом. 

1 

Наречие (22 + 3 РР + 9 М) 

48/1 УРОК – ПУТЕШЕСТВИЕ. Какие слова являются наречиями. 

Как отличить наречие от созвучных форм других частей речи. 

1 

49/2 УРОК – ПРЕЗЕНТАЦИЯ. Разряды наречий по значению.  1 

50/3 Слова категории состояния.  1 

51/4 Внутрипредметный образовательный модуль 12.  

Текстообразующая  роль наречий. 

1 

52/5 Разряды наречий по значению. Закрепление материала. 1 

53/6 Степени сравнения наречий. Образование степеней сравнения 

наречий. 

1 

54/7 РР. Контрольное сочинение по картине В.К. Нечитайло 

«Материнство». 

1 

55/8 Внутрипредметный образовательный модуль 13.  Работа с 

текстом. Наречие как средство связи предложений в тексте. 

1 

56/9 Словообразование наречий. Способы словообразования наречий. 1 



57/10 УРОК – ЗАЧЁТ. Повторение и закрепление изученного по теме 

«Наречие».  

1 

58/11 Контрольный тест по теме «Наречие». 1 

59/12 Внутрипредметный образовательный модуль 14.  

Комплексный анализ текста. 

1 

60/13 Правописание наречий, образованных от имен существительных. 1 

61/14 Правописание наречий. Не в наречиях на -О, -Е. 1 

62/15 Правописание НЕ с наречиями. 1 

63/16 Внутрипредметный образовательный модуль 15. Сочинение по 

высказыванию Е.А. Евтушенко (по тексту упр. 269). 

1 

64/17 Правописание – Н, - НН в наречиях  на О - Е. 1 

65/18 Диктант с грамматическим заданием. 1 

66/19 РР.  ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. Рассуждение-

размышление.  

1 

67/20 Внутрипредметный образовательный модуль 16.  

Совершенствование навыка правописания наречий. 

1 

68/21 Закрепление. Буквы О - А на конце наречий. Проверочная работа. 1 

69/22 Дефис в наречиях. Проверочная работа. 1 

70/23 Внутрипредметный образовательный модуль 17. Работа с 

текстом: комплексный анализ. 

1 

71/24 Правописание НЕ и НИ в отрицательных наречиях. 1 

72/25 Буква Ь на конце наречий после шипящих.    1 

73/26 Употребление наречий в речи.     1 

74/27 Внутрипредметный образовательный модуль 18. Комплексный 

анализ текста. 

1 

75/28 Употребление наречий в речи. Произношение наречий. Нормы 

произношения наречий.  

1 

76/29 Повторение и обобщение по теме «Наречие». 1 

77/30 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Наречие».  

1 

78/31 Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками. 1 

79/32 Внутрипредметный образовательный модуль 19.  

Комплексный анализ текста.  

1 

80/33 Внутрипредметный образовательный модуль 20. Работа с 

текстом. Задания на понимание текста. 

1 

81/34 РР. Контрольное изложение «Поговорим о бабушках». 1 

Служебные части речи. Предлог (7 + 3 РР + 3 М) 

82/1 РР. Описание состояния человека. 1 

83/2 РР.  Контрольное сочинение «Как я в первый раз…». 1 

84/3 УРОК - ПРЕЗЕНТАЦИЯ. Предлог как часть речи.  1 

85/4 Разряды предлогов.  1 

86/5 Внутрипредметный образовательный модуль 21. 

Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

1 

87/6 Правописание предлогов.    1 

88/7 Производные предлоги. Отличие производных предлогов от 

самостоятельных частей речи.   

1 

89/8 Правописание производных предлогов. 1 

90/9 Внутрипредметный образовательный модуль 22. Комплексный 

анализ текста. 

1 

91/10 Произношение предлогов.  Употребление предлогов в речи.  1 

92/11 РР. УРОК-ИССЛЕДОВАНИЕ. Порядок слов в спокойной 1 



монологической речи. Обратный порядок слов, усиливающий 

эмоциональность речи.  

93/12 Внутрипредметный образовательный модуль 23. Работа с 

текстом. Задания на понимание текста. 

1 

94/13 Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 

Союзы (6 + 2 РР + 3 М) 

95/1 УРОК - ПРЕЗЕНТАЦИЯ. Союз как часть речи. Разряды союзов.

  

1 

96/2 Внутрипредметный образовательный модуль 24. Роль союзов в 

предложении и тексте. 

1 

97/3 Правописание союзов.   1 

98/4 Отличие  на письме союзов ЗАТО, ТОЖЕ, ЧТОБЫ от 

местоимений с предлогом и частицами. 

1 

99/5 Употребление союзов в простых и сложных предложениях.  1 

100/6 Употребление союзов. Отличие  на письме союза ТАКЖЕ от 

наречия ТАК с частицей ЖЕ. 

1 

101/7 Внутрипредметный образовательный модуль 25. 

Текстообразующая роль союзов. 

1 

102/8 РР.  ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. Описание внешности 

человека. Портретная характеристика литературного героя.  

1 

103/9 РР.  Сочинение по картине, описание внешности человека.  1 

104/10 Внутрипредметный образовательный модуль 26. Комплексный 

анализ текста. 

1 

105/11 Контрольное тестирование по теме «Союз». 1 

Частицы (7 + 2 М) 

106/1 УРОК – ПРЕЗЕНТАЦИЯ. Частица как часть речи. Разряды 

частиц. 

1 

107/2 Правописание частиц.  1 

108/3 Внутрипредметный образовательный модуль 27. 

Синтаксическая роль частиц в предложении. 

1 

109/4 Правописание частиц. Различение на письме частиц НЕ и НИ. 1 

110/5 Правописание НЕ и НИ с различными частями речи.  1 

111/6 УРОК – ИГРА. Употребление частиц в речи. Произношение 

частиц.  

1 

112/7 Контрольный диктант по теме «Служебные части речи».  1 

113/8 Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками. 1 

114/9 Внутрипредметный образовательный модуль 28. Сочинение на 

грамматическую тему по высказыванию. 

1 

Междометия и звукоподражательные слова (4 + 3 РР + 3 М) 

115/1 УРОК-ПРЕЗЕНТАЦИЯ. Междометие.   1 

116/2 Внутрипредметный образовательный модуль 29. Роль 

междометий в предложении и тексте. 

1 

117/3 Звукоподражательные слова. Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий. 

1 

118/4 Омонимия разных частей речи.   1 

119/5 Дефис в междометиях. 1 

120/6 Внутрипредметный образовательный модуль 30. Комплексный 

анализ текста. 

1 

121/7 РР. ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. Характеристика человека. 

Подготовка к сжатому изложению. 

1 

122/8 РР. Контрольное сжатое изложение «О Чехове».  1 



123/9 Внутрипредметный образовательный модуль 31. Работа с 

текстом. Задания на понимание текста. 

1 

124/10 РР. Сочинение «Знакомьтесь, - это я!»  «Что за человек мой друг 

(подруга, сестра, брат)».   

1 

Повторение и обобщение изученного (10 + 2 РР + 4 М ) 

125/1 Повторение. Фонетика. Орфоэпия.   1 

126/2 Повторение. Состав слова. Морфемный разбор.  1 

127/3 Повторение. УРОК – ВИКТОРИНА. Способы образования.  1 

128/4 Внутрипредметный образовательный модуль 32. 

Совершенствование навыков анализа текста. 

1 

129/5 Повторение. Лексика. Фразеология.   1 

130/6 Повторение. Грамматика: морфология и синтаксис. 

Самостоятельные и служебные части речи.    

1 

131/7 Итоговая контрольная тестовая работа. 1 

132/8 Анализ итоговой контрольной работы. 1 

133/9 Внутрипредметный образовательный модуль 33. Работа с 

текстом. Задания на понимание текста. 

1 

134/10 РР. Повторение по разделу «Речь».  1 

135/11 Повторение. Пунктуация простого предложения.  1 

136/12 Внутрипредметный образовательный модуль 34. Сочинение на 

грамматическую тему по высказыванию. 

1 

137/13 Повторение. Пунктуация сложного предложения.   1 

138/14 РР. Стили и типы речи.  1 

139/15 УРОК-ИГРА «УМНИКИ И УМНИЦЫ». Повторение и 

обобщение изученного в 7 классе.  

1 

140/16 Внутрипредметный образовательный модуль 35. Защита 

проектов. 

1 

Итого 

 

Контрольный диктант - 5 

Контрольное тестирование – 4 

Контрольное сочинение – 2 

Контрольное изложение - 2 

Развитие речи – 18 

ВОМ - 35 
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Пояснительная записка 

 

 

1. Статус программы  

Рабочая программа по физике составлена для ученика 7 класса в соответствии с требо-

ваниями Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (ФГОС ООО)  и на основе «Программы основного общего образования. Фи-

зика. 7-9 классы», авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник, 2013г.  

Рабочая программа реализуется  УМК  А.В. Перышкин, «Физика» 7 класс.  

Рабочая программа рассчитана на 70 часов за учебный год (2 часа в неделю).  В том 

числе внутрипредметный образовательный модуль (ВОМ) «Проектная деятельность» на  5 

часов. 

Содержание рабочей программы адаптировано с учетом рекомендаций и измене-

ний  для учащихся  с ограниченными возможностями здоровья.   

         У обучающихся наблюдается некоторое недоразвитие сложных форм поведения, ча-

ще всего при наличии признаков незрелости эмоционально-личностных компонентов: по-

вышенная утомляемость и быстрая истощаемость, несформированность целенаправлен-

ной деятельности, а также интеллектуальных операций, основных определений и понятий. 

Данная программа рассматривает особенности методики преподавания физики в 7 классе 

с учетом особенностей конкретного обучающегося. 

Важными коррекционными задачами курса физики для обучающихся с ОВЗ является раз-

витие у учащихся основных мыслительных операций, таких как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, нормализация взаимосвязи его деятельности с речью, формирование приемов 

умственной работы: анализ исходных данных, планирование материала, осуществление 

поэтапного и итогового самоконтроля. Большое значение придается умению рассказать о 

выполненной работе с правильным употреблением соответствующей терминологии и 

установлением логических связей в излагаемом материале. Усвоение программного мате-

риала по физике вызывает большие затруднения у учащихся с ОВЗ в связи с такими его  

особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного мышления, 

недоразвитие пространственных представлений. 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса физики в 7 классе являются: 

Введение 

Учащийся научится: 

- понимать физические термины: тело, вещество, материя; 

-  проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстоя-

ние, промежуток времени, температуру; 

 - определять цену деления шкалы прибора с учетом погрешности измерения; 

- осознать роль ученых нашей страны в развитии современной физики и  их вклад в  тех-

нический и социальный прогресс; 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать знания о физических  явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 



примеры практического использования  знаний о физических  явлениях и физических за-

конах. 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Учащийся научится: 

- понимать и объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, ма-

лая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

- пользоваться экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел; 

- понимать  причины броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

-  пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 

дольные единицы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружа-

ющей среды). 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов и ограниченность использования частных законов. 

 

Взаимодействия тел 

Учащийся научится: 

- понимать и объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и не-

равномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

- измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объ-

ем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в 

одну и в противоположные стороны; 

- использовать экспериментальные методы исследования зависимости: пройденного пути 

от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, 

силы трения скольжения от  площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к 

поверхности (нормального давления); 

- понимать смысл основных физических законов: закон Всемирного тяготения, закон Гу-

ка; 

- выполнять расчеты при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы 

тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей 

двух сил, направленных по одной прямой; 

-  находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой  тела, скоро-

сти со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом 

тела; 

-  переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать принципы действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жиз-

ни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

- использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружа-

ющей среды); 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов и ограниченность использования частных законов. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Учащийся научится: 

- понимать и объяснять физические явления: атмосферное давление, давление газов, жид-

костей и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкостей в 

сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы увеличения 

и уменьшения давления; 



- измерять: атмосферное давление, давление жидкости и газа на дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда; 

- пользоваться  экспериментальными методами исследования зависимости:  силы Архи-

меда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тел в жидкости от действия 

силы тяжести и силы Архимеда; 

- выполнять расчеты для нахождения: давления,  давления жидкости на дно и стенки со-

суда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании использования 

законов физики. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать знания о физических  явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования  знаний о физических  явлениях и физических за-

конах. 

 

Работа и мощность. Энергия 

Учащийся научится: 

- понимать и объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного вида 

энергии в другой; 

- измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, КПД, потенциальную и кинети-

ческую энергию; 

- пользоваться экспериментальными методами исследования при определении соотноше-

ния сил и плеч, для равновесия рычага; 

- понимать смысл основного физического  закона: закона сохранения энергии; 

- выполнять расчеты для нахождения: механической работы, мощности, условия равнове-

сия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать знания о физических  явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования  знаний о физических  явлениях и физических за-

конах. 

3. Содержание  учебного курса физики 7 класс     

(70 ч, 2 ч в неделю) 

 

Введение (4 часа) 

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение фи-

зических величин. Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 

Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зре-

ния, слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. Схематиче-

ское изображение опытов. Методы получения знаний в физике. Физика и техника.  

Фронтальная лабораторная работа.  

1.Определение цены деления измерительного прибора.  

Первоначальные сведения о строении вещества. (7 часов) 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность 

движения частиц вещества. Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и 

твердого тела. Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание 

молекул. Три состояния вещества.  

Фронтальная лабораторная работа.  

2.Измерение размеров малых тел.  

Взаимодействие тел. (20 час) 



Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Расчет пути 

и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. Взаимодействие тел. Инер-

ция. Масса. Плотность. Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его 

плотности. Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес 

тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Сложение двух сил, направ-

ленных по одной прямой. Трение. Упругая деформация.  

Фронтальная лабораторная работа.  

3.Измерение массы тела на рычажных весах.  

4.Измерение объема тела.  

5.Измерение плотности твердого вещества.  

6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  

7. Определение центра тяжести плоской пластины  

Давление твердых тел, жидкостей и газов. (20 час) 

Давление. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление газа. Передача давле-

ния твердыми телами, жидкостями, газами. Закон Паскаля. Вес воздуха. Воздушная обо-

лочка.  

Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах. Манометры. Поршневой жидкостный насос. Действие 

жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно и стенки 

сосуда. Сообщающие сосуды. Архимедова сила. Гидравлический пресс. Плавание тел. 

Плавание судов. Воздухоплавание.  

Фронтальная лабораторная работа.  

8.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.  

9.Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

Работа и мощность. Энергия. (12 часов) 

Работа. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохра-

нения механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. Рычаг. Равновесие 

сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. Применение закона рав-

новесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых механизмов. «Золо-

тое правило» механики.  

Фронтальная лабораторная работа.  

10.Выяснение условия равновесия рычага.  

11.Измерение КПД при подъеме по наклонной плоскости.  

Повторение и проектная деятельность (7 час) 
 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Учитывая уровень  развития и сформированность  универсальных учебных действий 

обучающихся, а также индивидуальные особенности восприятия учебного материала со-

временными школьниками применяются следующие формы, методы, технологии обуче-

ния: 

- урок изучения нового материала:  урок-лекция, урок – беседа, урок с использованием 

учебного видеофильма, урок теоретических или практических самостоятельных работ 

(исследовательского типа), комбинированный  урок. 

-  урок совершенствования знаний, умений и навыков:  урок решения задач, урок самосто-

ятельных работ, урок-лабораторная работа, урок практических работ, экскурсия, практи-

кум. 

- перевернутый урок. 

- урок обобщения и систематизации знаний:  урок-семинар, урок-конференция, интегри-

рованный урок, творческое занятие,  урок-диспут, урок-деловая/ролевая игра. 

- урок контроля, учета и оценки знаний, умений и навыков: устная форма проверки,   

письменная проверка, зачет, зачетные практические и лабораторные работы, контрольная 

(самостоятельная) работа, урок-соревнование. 

- комбинированные уроки. 



- использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

Основные виды учебной деятельности на уроках физики - разнообразные приемы ра-

боты с учебным/научным текстом, фронтальный и демонстрационный эксперимент, груп-

повые и другие активные формы организации учебной деятельности: 

- Индивидуальная, парная, групповая, коллективная; 

- Лекция, семинар, беседа, обсуждение, дискуссия, демонстрация, практикум, лабора-

торная работа, решение задач, экспериментальная, исследовательская и проектная дея-

тельность, проблемное обучение; 

- Урок-погружение, урок-взаимообучение, урок-игра, соревнование, конкурс, урок 

творчества, урок-конференция, урок-исследование, урок проектных задач, защиты инди-

видуальных и групповых проектов, «перевернутый урок», экскурсия, интегрированный 

урок, библиотечный урок;  

- Тест, самостоятельная работа, контрольная работа, физический диктант, зачет, теку-

щий контроль, тематический контроль, итоговый контроль. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Физика» 

7 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК  А.В. Перышкин, 70 час. 2 часа в неделю 

Учитель Саенко С.П. 

№ Тема/Тема урока Час 

 Введение      4 

1/1 Инструктаж по ТБ и ОТ. Что изучает физика. Физические явления, наблюде-

ния, опыт  

1 

2/2 Физические величины.  1 

3/3 Измерение физических величин. Точность и погрешность измерения  1 

4/4 Инструктаж по ТБ и ОТ. Лаб. работа №1"Определение цены деления измери-

тельного прибора" 

1 

 Первоначальные сведения о строении вещества 7 

5/1 Строение вещества. Молекулы.  1 

6/2 Инструктаж по ТБ и ОТ. Лаб.работа № 2 "Измерение размеров малых тел"  

7/3 Диффузия в газах, жидкостях, твердых телах  1 

8/4 Взаимное притяжение и отталкивание молекул  1 

9/5 Три состояния вещества. Различие в молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов  

1 

10/6 Решение качественных задач по теме "Три состояния вещества"  1 

11/7 Контрольная работа №1 «Строение вещества»  1 

 Взаимодействие тел 20 

12/1 Работа над ошибками. Механическое движение. Относительность движения. 

Равномерное и неравномерное движение  

1 

13/2 Скорость. Единицы скорости  1 

14/3 Расчет пути и времени движения.  1 

15/4 Проверочная работа «Расчет пути и времени движения».  1 

16/5 Инерция  1 

17/6 Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах.  1 

18/7 Инструктаж по ТБ и ОТ. Лаб. работа №3 "Измерение массы тела на рычаж-

ных весах"  

1 

19/8 Плотность вещества  1 

20/9 Инструктаж по ТБ и ОТ. Лаб. работа №4 "Измерение объема тела"  1 

21/20 Расчет массы и объема тела по его плотности  1 

22/11 Инструктаж по ТБ и ОТ. Лаб. работа № 5 "Определение плотности твердого 

тела"  

1 

23/12 Контрольная работа № 2 «Расчет массы и объема тела по его плотности»  1 



24/13 Работа над ошибками. Взаимодействие тел. Сила.  1 

25/14 Явление тяготения. Сила всемирного тяготения. Сила тяжести  1 

26/15 Сила упругости. Вес тела  1 

27/16 Решение задач на определение силы тяжести и веса тела  1 

28/17 Инструктаж по ТБ и ОТ. Лаб. работа № 6 "Градуирование пружины динамо-

метра"  

1 

29/18 Равнодействующая сил.  1 

30/19 Сила трения. Трение покоя  1 

31/20 Контрольная работа № 3 «Взаимодействие тел»  1 

 Давление  твердых тел, жидкостей и газов 20 

32/1 Работа над ошибками. Давление. Единицы давления. Способы увеличения и 

уменьшения давления  

1 

33/2 Решение задач на вычисление давления  1 

34/3 Давление жидкости и газа  1 

35/4 Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля  1 

36/5 Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда  1 

37/6 Сообщающиеся сосуды  1 

38/7 Повторение темы "Давление"  1 

39/8 Вес воздуха. Проверочная работа по теме "Давление"  1 

40/9 Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления  1 

41/10 Атмосферное давление на различных высотах  1 

42/11 Барометр-анероид. Манометры. Поршневой жидкостный насос  1 

43/12 Гидравлические машины  1 

44/12 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила  1 

45/14 Инструктаж по ТБ и ОТ. Лаб. работа№7 "Определение выталкивающей си-

лы"  

1 

46/15 Инструктаж по ТБ и ОТ. Лаб.работа№8 "Выяснение условий плавания тел в 

жидкости".  

1 

47/16 Решение задач  1 

48/17 Плавание тел. Решение задач  1 

49/18 Плавание судов.  Воздухоплавание. Решение задач 1 

50/19 Повторение темы "Атмосферное давление", "Архимедова сила"  1 

51/20 Контрольная работа №4 «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 1 

 Работа, мощность, энергия 12 

52/1 Механическая работа. Единицы работы  1 

53/2 Мощность. Единицы мощности  1 

54/3 Решение задач на определение работы и мощности  1 

55/4 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие тел на рычаге  1 

56/5 Инструктаж по ТБ и ОТ. Лаб. работа№9"Выяснение условий равновесия ры-

чага"  

1 

57/6 Применение закона равновесия рычага к блоку  1 

58/7 Золотое правило механики. Коэффициент полезного действия  1 

59/8 Центр тяжести. Лаб.работа №10 "Определение центра тяжести плоской пла-

стины"  

1 

60/9 Инструктаж по ТБ и ОТ. Лаб. работа№11 "Определение КПД наклонной 

плоскости"  
1 

61/10 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия  1 

62/11 Превращение одного вида энергии в другой  1 

63/12 Контрольная работа № 5«Работа, мощность, энергия»  1 

 Повторение. Проектная деятельность 7 

64/1 Работа над ошибками. Подготовка к итоговой контрольной работе 1 

65/2 Проектная деятельность 1 



 

66/3 Контрольная работа № 6 «Итоговая контрольная работа» 1 

67/4 Работа над ошибками. Проектная деятельность 1 

68/5 Игра «Нам физика нужна»  1 

69/6 Проектная деятельность 1 

70/7 Защита проектов 1 

Итого Контрольных работ – 6 

Лабораторных работ – 11 
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floqcur.rreJrbHafl 3 arltrcKa

1. Crarvc uporpanruut

fian:uan pa6ouan nporpaMMa uo reorpa{uu cocraBJreHa Ha ocHoBe flporparrair,rbl ocHoBHoro o6-

llero o6paroBaHu.f, u <flpur'repnoit nporpalrvr,l <feorpa$ur>;VMK uol pel. 8.tI,[poHoBa,

2015r. Pa6o.raq nporpaMMa peanrr3yercx n yue6uuxe A.11.Ky3HelroB, E.Caeersena,B.fI,[pouoe

feorpaQran 3entrq v tftoltr4. 7 x.nacc.M.:llpocnerqeuue,2015 r.

flporpanua peanlr3yerct Anlt pa6orrt c yqaul4MrrcxTB, A,[ rlaccoe
llpu o6yueuuu Aereft c OB3, cneAyer yqLITbIBarb ux oco6euuocttz:
HeAocraroqHoc'r'b BHuMaHr.rq, rraMqTrr, rofl4r{ecKoro MEIrIrJIeHIat, [pocrpaHcrBeHHoil opueHuz-

poBKr4. 6trcrpyrc yroMJrreMocrl), qro orplrqareJlbHo BJIr4xer Ha ycBoeHue reorpat|ravecKnx no-

utruit, B cB.f,3u c 3Tr4M npr4 paccMorpeHLrr4 r(ypca reorpatfun 7 KJraccoe 6stu BHeceHbI I43MeHe-

HLrq B o6r'elt reoperlllIecxtax cgeAeuui.
Yqurrleas HapyrxeHr4e rrpoueccoB 3arroMrrHaHufl, 14 coxpaHeHl4l rznQopvarv3ar\prr4 y ilerefi c

OB3, uaao HeKoropbre reMbr u3yr{arb o3HaKoMrrreJlbHo c olopoft Ha HafJItAHocrb.

flpu ronrpone lonyqeHHl,rx rnauuir. r4cKn]oqaercq Bonpoc <novenly? O6r,-fl cHIa . . . )
Cuugue o6reu 3arroMr4Haervrofi uurpopMauuu, Anq yqailIl4xcg c OB3 qerrecoo6pasHo 6oree trrz-

poKo BBecru yuorpe6leHple npaKrur{ecKl4x pa6or Ha KoHrypHbIX Kaprax.

Pearn:oeaHo clrcreMarr4qecKoe BKJrIor{eHI{e 6,'roxoe ttoBTopeHLIq I43yqeHHofo Marepl4aJla IrepeA

ocHoBFrbrMr4 reMaMr4. flpe4ycvorpeFro yBennqeHue BpeMeHLt Ha [ToroBoe rIoBropeHLIe coAep-

>KAHvrA Kypoa.

flporpatur,ra orKoppeKrr4poBaHa B HarrpaBJreHhr{ pa3rpy3KLI Kypaa no coAep}KaHI4Io, T.e. npeAflo-

Jlafaerct I43yrleHr4e Marepl4aJla B HecKoJIbKo o6rer.{eHHoM BapI,IaHTe, Ho ocraercs 6asosrIfi
ypoBer{b o6qsarersFlr,Ix rpe6onanrzft @f OC.

2.

flpegtrerHbrMu pe3yJrbraraMr,t lr3ylreHH-q Kypca reorpadtrar,r n 7 rclacce qBr.f,Iorct:

o OopmupoBaHrze noHqrufi: {BJreHrre [pllpoAbt, BeuecrBo, e:au\4oAefrcrBue, vraqlrlfl

MafMa, BoJrHa, ceficlruqecKaq aKTuBHocrb, sApo, fIJIaHera, KJIr{Mar, xluvaroo6pa3ylo-

rque $ arropbr, reofpaQ uuecxax o6orovxa, arrtroc Sepa, ru4poc$epa, :ruroc$ epa, 6uo -

c$epa, [pLIpoAHbIft xonuexc;
. flosuuaHr4e reorpafruvecxux xapar{repr.{crIIK: arMoc0epuoe AaBrIeHIze, reqeHut oKea-

HOB, XapaKTepv cTHKa oKear{a. MyccoHr,I, KJrr.rMa'f MaTepuKa, xapaKTeplrcTaKa peKI4, xa-

p aKrepI,IcTI4Ka crpaH bl

. oBraAeHr4e cMbrcJloM MareMarr4qecKLIX BeJILIquH: vacuta6, reorpaSuuecKl4e KoopAI4Ha-

rbl, paccroqHut MexAy o6'rexraul4 Ha Kapre

. yMeHr4e orleHr4Tb BKnaA poccuftcxnx u sapy6elKHblx yr{eHbIX, oKa3aBul4x nau6olrruee

Brrr4.{Hrre Ha pa3BI4TL{e reolpaQ r'i qec KHX : Hau I'r fr .

o V.ueuue onucbtgamb reorpa0zuecxue trBrelrLrfl'.3eMnerp{ceHkrfl, H3Bep)KeHI4fl Byn-

KaHoB. ABn)KeHue BoA oKeaHa, HaBoAHeHVfl,3acyxvr, cMepqu B pa3HbIX pai'iouax 3eMHo-

fo uapa;
. V"ueuue LBrJteKamu ueo6xoduMyto uustopuatlLuo u3 meMamuqecKw Kapm( uuua-

muqect<oit, zeorozuLtecrcou, npupoduutx sou u m.n')''
. npu-ueueHnmb npn6opsr r4 r{HcrpyMeHTr,r AJUr orrpeAeneHus KoJIuqecrBeHHbIX u KaqecrBeH-

Hbx xapaKTeplr crliK KOMTIOHeHTOB npl4poAbl ;

. npaKmuqecKu ucnor,th3ogflmb leolpa$auecxue 3HaFlut: cKopocrl{ 14 HattpaBJteHlrt Ber-

pa, reqeHllr peK, reorpar!uuecKrdx KooprllHar, ceolicre rn4pocQepst z arltocrfepbl B

peureHIrI4 rrto6arrHr,tx npo6lev ;



t:

yMeHI4e Ha ocHoBe [oryqeHHblx 3HaHIril caMocmonmenbHo oqeHunomh urulopMaquro,
coAep)Kauryrcct B coo6ueHz.sx CMZ, I4urepnere, Hayr{Ho-rrorynrpHr,rx crarb.f,x;
ucnoJtb3o6oHue npuo6pemeuuotx 3ttflHuii u ynteuuft B rtpaKrHr{ecror.r AesreJirbr{oo-rlr r4

rIoBceAHeBHofr x<zsHI4 :

Uplrpoqa 3erurr.r. lnasnsre 3 aKoHoMeprrocru.
<<feorpaQuq .3eN.r,'rR II JIIOAI{))

Marepuxz rI oKeaHr,I. gacru cBera. oco6enuociz pelre$a 3eu:rz z ero $opvuposaune. I{rz-
Ntaroo6pa:yrcqne Saxropu t4 K:llTMarbt 3ena:ru. Mzpoeofi oKeaH rr pa3MerueHrre cy111a. llpzpo4-
Ha.s 30HaIbHOCTL,.

IIp ax ntu u e cxtte p a 6 ontu ;

1' onpedeteHLte no Kapma.v erc6ycy paccntonttuil uetrcr)y n'toLtKa.x4u e zpudyotott .vepe L,t KLt.tto-
Metnpqx, rcoopduuam pa.3,ruqLtbrx moqet{
9e"ronen Ha lrlrallere -3emrrn
3aceleuue 3evlvr LIeJIoBeKoM. Pacrt. r'luc:reuHocrb H pa3MeLqeHrre,rroAefi. I-lapo4g, q3brKr,r, pe-
rLlrLrr4' Xos'{ficreeHHa.fl AetrerbHocrl ruoreri. fopo4a 14 cera. Crpaurr, ,"toprno-KynbrypHbre
pafioHrr Mapa.
Mgoro,rlrxaq IIJIaHera
oxeanrr 3en'r,ru: AuaHruqecKuft, Tuxuir,vruruircxufr. ceeepHufi Jlelos'rrrfi.
Marepnxn' AQpurca, flpl4poAa' flprzpo4nrre pafiousr. gerosex ua a{purcaHcKoM npocrpaH-
crae. Crpasrr. IOAP, Eruner, np Konr.o.
Ilpaxmuuecrcue pa6omu;
2'onpedeneuue flr, zeozpaQuuecKt'tx xoopduuam rcpaiiuux moLteK, npomtJK:erHocntLt t4amepuK,l
c cecepa Hcr toz c zpadycuoft
3'o6osuaqeHue Ho KoHmypH opu pe.,tuerfa u Mecmopot,Deuuit noJte3Hbrx
u.ctionoe.I,tblx

lOxHaq Auepuxa, flpzpo4a' PanHuHnrtfi Bocrorc n Annsr. LleroseK Ha rolr(HoaMeprrKaHcKoM
npocrpaHcrne. Crpauu. Beuecy:,ra, Bpa:u;rur, flepy.
Ilpaxmuu e cxu e pa 6 ontut ;

4'OnpedetLeuue cxodcntsa u p(.t3.Ituttutt s perbecfie Acfpuru u lO:trcpou A.t,tepurcu.
Aecrpa"rzq u OKeaHnn: flprzpoAa. 9e:roeeK B I Bcrpannu u Oxearrrr. Au.rp a:mfrcxuiicoro3.
Calroa.
ceeepttan Alrepurca, flprapoaa. PaeHuFIst. I'opu. t{eroeex Ha ceBepoaMepaKaHcKoM npocrpaH-
crne. CrpaHrr. CILIA. Kaua4a. Mexcuxa.
f[parcmuuecrcue pa6omu;
5'Cpucttetrue K.lu.l4ama omde't,uutx pailortoe,, pcrcno.no.),,erttbtx e c,tdrto,v r\!,lLl,MqmuLtecKo.tt nortce.
oqeltKQ I{'nuMqmuqecKLtx ycJto9uit dtLn )t('u.3Hu u xos;tttcmcertuou denntenuttocmLt HacetreHun.
AHrapnrlr4a: flprapo4a. t{e,ronex ua [OxcHoM rro;rroce.
Enpa:nn: Enpona u ee r{acrz. t{eroseK Ha Enpa^:zficKoM npocrpaHcrBe. CrpaHrr Enponlr.
Crpaurr Azuu,
Ilparcmane cxue pa 6 ontat ;

6'CocntaaneHue no Kqpn'ta-M u dpyzuu ttcmoLutLtKo,v onuco.rtutt oduou u3 cn,tpart 3opy6e,trc:trou Ee-
ponbt.
7'Cocmac]teHue no Kupmq'v'4 u dpyzuu ucmoLtHuKcr,v onLtcauLtn oduou u3 cn,tpctH 3apy6ex,rtoit
Asuu
B coornercrBrru c yue6nrru [JIaHoM rrrKoJrbr ]\!56lo6anneHbl ypoKrr B paMKax OfOC. B ua-
HI4poBaHlrH Br'IneJl{Iorc.f, KaK BOM- BHyrpIcyqe6nsIii o6pa:oearemHrrfi MoAynb <y4znnrenr-
HEte cTpaHbI).

I,I U BTTNbI OCTI,I
@oplrsr yue6Hoii Aeqre,'II'HocrI{: napHaq. fpynnoBar{. Ko JreKTr4BHa.f, , r4HprlBnay,aJrr)Harr.
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BllAt'l y're6Hoii AeflTe!'Ir'HocrH: ypoK,, MyJrbrHMe4ufinrre rrpe3eHTarlrlh, reor.parfuuecrufr 4nr-
raHT, ypoK-AVcnyr, Ilpal(Tlrllecxar pa6ora, ypoK-zrpa, ypol(u c r4cnorb3oBaHr4eN4 3neKTpoHHoro
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YMK A.II.KyrHeqon,70 qac.2 qaca
ypo BeHb. 2021 -2022 y.re6uslfi
B HeAeJrro. Y.rnreflr, )Kapxona

foA.

H.C.
J\t __ Teua/Tema ypora _ Yacos

flpupoila 3eu;rr.r. 0
U1 Marepuxu H oKeaHEI rra noBepxnocr.ll 3evlu. floa.ropeune
212 Marepuxpt v qacrz ceera floeropeHrae_
)t-) Oco6eusocru pe.rsesa 3eulu. flpaxruuecxaq pa6ora J\e 1

4t4 BOM Vmo maxoe ?-eoxpoHorLozuqecKan nta6.nutla? .. flonropeuue
5t5 l4cropur QoptrupoeaHu.s perbe$a Bxo4Hofi rourpo:n

6t6 K-rru naroo6pa3yrourr4e cf arcropu. flo rropeuue
717 K.nunaarr,r 3eulpr B OM f .q o 5 a.ry a u o e n o nx e n:t e H Lt e

8/8 Mrzposoft oKeaH. . flonropeHue
oio lg!r.t!gga!_pga!y 1gra. r!_!o nlope y4e
r0/10 qpglg41ql1g ! a{ry ocrs. . f loeropeH r.r e I

rle,roeeK Ha [JraHere 3enug 9
tU1 3acelenrze 3eulu qenoBeKoM. Pacrr. . floerooeuze I
1212 Cxolrxo lrolefi )Kr.rBer sa 3ev,re BOM fe.trozpacfuuecrcux 63pbrB u

ezo npuvuHbr _
I

1 a lat)tJ Pa:veuesne ,rroneii Ha trJ,taHere I
14t4 Haponu. f,3brr([ LI DeJrHfrrr4 Mr.rDa I

15t5 Xo:sfi creeHFrar AeqreJrbHocrb :rroAefi BoM II pupod u ate p e cypc bt .\xu -

DA.

t6t6 fre xcusyr rloAa : ropoAa rz cerr,cKa-s MecrHocrr,
tT tl CrpaHrl NalTpa I

1 8/8 tr4cropur<o-xy:rbryprrbre pafi ourr nlzpa I

19t9 BOM B p e.v n, apxu n!9[myp a, nltup o d a. 1

Mnoro,rurcarr rIJarIera. OxeaHrr 3euLu 4
20t1 Ar:ranruqecxnit oreaH I
21t2 Tuxuit oKeaH I
22t3 Vl:e^luitcr<ufi oreau I
23t4 Cenepnrrfi Jle4onursrit oxeaH I

A{pur<a 7

24t1 Psq6jg!99rgg1p9Llry_9M_c_q!p!
25t2 flpaxruqecxaq pa6ola Nr 2
2613 llpaxruuecxa.a pa6o'ra Nb 3

27 t4 IlpupoaHsle pailoHrr
28t5 r{eroeex na a$purcaHcKoM npocrpaHcrBe
29t6 CrpaHsr A0purcra .lQ\!
30tl Ernuer, KoHro

lQiggl ausp'ra_ 9
3111 Oco 6eHHocru lplpouru B O M C a.r,t t r ir e 4g2yc;191iy.v an e p u x'
)zl L flprapo4usre 6orarclna.

1

33t3 flparcruvecrcaq pa6ora Ne 4
34t4 PaeHr.tHur,lfi Bocrox I
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Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Рабочая программа по литературе для 7-го класса создана на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте и программы образовательных учреждений «Литература» под редакцией 

В.Я.Коровиной, -  М. «Просвещение», 7-е издание. В ней также учтены основные 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования. На изучение курса литературы по предлагаемой программе 

отводится 70 часов за учебный год (2 часа в неделю); из них 10 часов – внеурочный 

образовательный модуль Живое слово. Программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, предоставляет широкие возможно Данная программа 

реализует основные идеи и стандарты второго поколения для основной школы, 

соответствует ФГОС – нормативному документу, который определяет требования к 

основной образовательной программе. 

Данная программа разработана для учащихся с ОВЗ. 

- дефференцированное дополнительное задание 

- многократное повторение 

- работа по образцу 

- осуществление индивидуальной помощи с учетом индивидуальных возможностей         

детей. 

- выбор оптимальных приемов и методов обучения в соответствии с их образовательными 

потребностями 

- воздействие на учебно-познавательную деятельность с учетом формирования УУД и 

коррекции в отклонении в развитии 

- обеспечение здоровьесберегающих условий. 

    

 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса: 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, знание истории, языка, 

культуры своего народа (осознание своей этнической принадлежности); 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; - формировать потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизация отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.); 

 умение пользоваться справочным аппаратом книги, находить нужную книгу в 

библиотеке, использовать при самостоятельной работе литературные ресурсы 

Интернета и в связи с последним — понимать разницу между текстом и 

гипертекстом. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 



фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX - XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прочитанному или прослушанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания, вести диалог; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

3. Основное содержание тем учебного курса 

 

ВВЕДЕНИЕ    (1 ч.) 

Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического чувства учащегося. 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Личность 

автора, его труд, позиция и отношение к героям. Обращение писателей к универсальным 

категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, 

дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. 

 

 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР    (4 ч. + 1 ч. ВОМ) 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нём 

национальных черт характера. Народное представление о героическом. Предания как 

поэтическая автобиография народа Исторические события в преданиях «Воцарение Ивана 

Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». Былины. Собирание былин. Выражение 

в фольклоре национальных черт характера. «Вольга и Микула Селянинович». 

Нравственные основы в былине, прославление мирного труда. Микула — носитель 



лучших человеческих качеств. Киевский цикл былин. Былина «Илья Муромец и Соловей - 

разбойник». Былины как героические песни эпического характера, своеобразие их 

ритмико-мелодической организации. Выражение в былинах исторического сознания 

русского народа. Былинный сюжет. Традиционная система образов в русском 

героическом эпосе. Герои былин, образы былин. Илья Муромец – носитель лучших черт 

русского национального характера. Пословицы и поговорки.  Сборники пословиц. 

Собиратели пословиц. Особенности смысла и языка пословиц. 

 

 М. Цветаева. Цикл «Стихи о Москве». Образ Москвы как символ духа России. 

 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА     (3 ч. + 1 РР) 

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Религиозно-духовные корни древнерусской 

литературы. «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок) Поучение как жанр 

древнерусской литературы. Жанр и композиция «Поучения». Основы христианской 

морали в «Поучении». Слава и честь родной земли, духовная преемственность поколений 

как главные темы «Поучения». 

 

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА    (2 ч.) 

В.М. Ломоносов. Творчество поэта и ученого. «К статуе Петра Великого» «Ода на день 

восшествия…». Прославление науки, мирного труда. 

Г.Р.Державин. Жизнь и творчество писателя. «Река времен в своем течении», «На 

птичку», « Признание». Проблематика произведений. 

 

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА   (27 ч.+ 4 вн.чт.+5 РР) 

Проблематика произведений 19 века: человек и мир, человек и общество, человек и 

история. Обращение русских писателей к историческому прошлому Отечества. 

Размышления о национальном характере. Нравственный смысл исторических сюжетов. 

Александр Сергеевич Пушкин.  

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество поэта (обзор). «Песнь о вещем Олеге» и её летописный 

источник. Поэтическая интерпретация эпизода из «Повести временных лет». 

Тема судьбы и пророчества в «Песни…»  Нравственная проблематика произведения. 

Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси. Особенности содержания и формы баллады Пушкина. Особенности 

композиции. Своеобразие языка. 

Проза А.С.Пушкина. «Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести 

Белкина». Образ «маленького человека» Образ Самсона Вырина и тема «маленького 

человека». Образ повествователя. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Повесть как 

жанр эпоса. Призыв к уважению человеческого достоинства. Гуманизм повести 

«Станционный смотритель».  Дуня и Минский. Автор и рассказчик. Отношение 

рассказчика к героям повести. Выразительность и лаконизм пушкинской прозы. Значение 

повести «Станционный смотритель» в истории русской литературы. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова» - поэма об историческом прошлом 

России. Картины быта России 16 века, их значение для понимания характеров и идеи 

поэмы. Сюжет поэмы, его историческая основа. Эпические и лирические черты 

произведения и  их художественная роль. Особенности языка поэмы, её связь с устным 

народным творчеством.  Калашников и Кирибеевич: сила и цельность характеров героев. 



Образ Ивана Грозного и тема власти. Нравственная проблематика и особенности 

конфликта в «Песне…». Защита человеческого достоинства и нравственных идеалов. 

Образы гусляров и автора. 

 

Николай Васильевич Гоголь.  

Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Повесть «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная 

основа повести. Замысел автора. История создания повести. Тарас Бульба и его сыновья.  

Тарас, Остап и Андрий в начале повести. Описание быта семьи Тараса. Воссоздание эпохи 

и атмосферы детства героев. Остап и Андрий, принцип контраста в изображении героев. 

Роль художественной детали в раскрытии характера. Описание степи. Особенности 

изображения человека и  природы в повести.  Запорожская Сечь, её нравы и обычаи. 

Тарас, Остап и Андрий в Запорожской Сечи. Нравственный облик Тараса Бульбы и его 

товарищей-запорожцев. Героико-патриотический пафос повести, прославление 

товарищества, осуждение предательства. Остап и Андрий в бою. Различие жизненных 

позиций Остапа, Тараса и Андрия. Трагизм конфликта отца и сына. Столкновение любви 

и долга в душах героев. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей - 

запорожцев в борьбе за родную землю. Запоржцы в бою. Героическая смерть Остапа. 

Подвиг Тараса. 

 

Юрий Яковлев.  

          «Тяжёлая кровь». Страшная логика войны, извращающая природу человека, 

опьянённого кровью. Стремление матери и сына противостоять этой логике. «Тяжёлая» и 

«лёгкая» кровь на войне. Безымянность героев рассказа. 

 

 

Владимир Железников. 

           «Чучело». Проблема детской жестокости и сострадания, истинных и мнимых 

ценностей в детском мироощущении. Изображение психологического состояния и 

переживаний Лены. Истинная красота, честь и смелость. Идея связи времён и поколений в 

повести;  Николай Николаевич Бессольцев и его внучка. 

 

 

Иван Сергеевич Тургенев.  

И.С. Тургенев. Слово о писателе. Цикл рассказов «Записки охотника» и их 

гуманистический пафос. История создания и тематика сборника «Записки охотника. 

Отражение существенных черт русского национального характера в рассказах. Авторские 

раздумья о жизни народа. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных. 

Лесник и его дочь. Нравственные проблемы рассказа. Изображение тяжести народной 

жизни и силы характера русского человека. Роль психологической детали. Мастерство 

пейзажа. Художественные достоинства рассказа.  И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе 

«Близнецы», «Два богача», «Русский язык». История создания цикла. Работа писателя над 

циклом «Стихотворения в прозе». Авторские критерии нравственности в стихотворениях 

в прозе «Близнецы», «Два богача», «Русский язык». Жанровые особенности 

стихотворений в прозе. Многообразие их тематики. Лирико-философские раздумья автора 

о мире и человеке, о величии, красоте и образности русской речи. Музыкальность прозы 

Тургенева. 

 

Николай Алексеевич Некрасов.  

Н.А. Некрасов. Слово о поэте. Стихотворения судьбе народа: «Размышления у парадного 

подъезда», «Вчерашний день, часу в шестом…». Народные характеры и судьбы в 

стихотворениях Некрасова. Боль поэта за судьбу народа. Образ Родины. Изображение 

реального положения народа. Противопоставление образов «владельца роскошных палат» 



и мужиков, пришедших к вельможе. Бесправие простых людей перед власть имущими. 

Повествовательное начало в лирике Некрасова.  Поэма «Русские женщины»: «Княгиня 

Трубецкая». Историческая основа произведения. Образ русской женщины и проблема 

русского счастья. Величие духа русской женщины. 

 

Алексей Константинович Толстой. 

  Слово о писателе. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло 

Репнин».  Историческая тематика в творчестве Толстого. Нравственная проблематика 

произведений Толстого. Правда и вымысел в балладах. Конфликт «рыцарства» и 

самовластья. «Василий Шибанов»: особенности стилистической интерпретации 

исторического предания. Живописность и  музыкальность произведений А.К. Толстого. 

А.К. Толстой. Роман «Князь Серебряный». Образ эпохи Ивана Грозного, опричнина и 

опричники. Художественная концепция Ивана Грозного: мысль о взаимосвязи тирании и 

покорности Князь Серебряный - благородный герой в кровавое время Трагедия героя, 

сохранившего честь и верность. 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  

М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. «Сказки для детей изрядного возраста». 

«Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил».  Особенности сюжетов и 

проблематики «Сказок для детей изрядного возраста». Смысл противопоставления 

генералов и мужика. Образ народа в сказках. Отражение парадоксов народной жизни в 

сказках. Сильные и слабые стороны народного характера. Паразитизм генералов, 

трудолюбие и сметливость мужика. Нравственное превосходство человека из народа  и 

авторское осуждение его покорности. Эзопов язык. Аллегория, фантастика, фольклорные 

мотивы в сказках. М.Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик».  Обличение нравственных 

пороков общества, сатира на барскую Русь. Своеобразие сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина 

«Дикий помещик». Смысл названия сказки. Приёмы создания образа помещика. Позиция 

писателя в сказке.  Сатира и юмор в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина.  «Премудрый 

пискарь», «Медведь на воеводстве».  Сказка Салтыкова-Щедрина как модель, 

воссоздающая реальные противоречия русской действительности. Идейно -

художественный смысл сказок Салтыкова-Щедрина. Приёмы сатирического изображения 

в сказках. 

 

Лев Николаевич Толстой.  

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Повесть «Детство». История создания повести. Тема 

детской открытости миру.  Автобиографический характер произведения. Роль 

внутреннего монолога в раскрытии характера героя. Изображение внутреннего мира 

ребенка, сложность его чувств и переживаний. Сложность взаимоотношений детей и 

взрослых. Значение эпохи детства в жизни героев Толстого и самого писателя. Главный 

герой повести Л.Н. Толстого «Детство». Характеристика героя. Его чувства, поступки и 

духовный мир. Детство как открытие мира, самосознание ребёнка, драматическое 

познание им противоречий жизни. Мастерство писателя в раскрытии духовного роста, 

нравственного становления героя. Герой-повествователь. 

 

«Семейные» главы из романа-эпопеи «Война и мир». Мир семьи Ростовых. (Т.4, ч. 1, 

главы 7-11, 14-17). Женщина-мать как хранительница домашнего очага. Молодое 

поколение Ростовых. 

Мысль семейная в произведениях Л.Н. Толстого. 

 

Антон Павлович Чехов.  
А.П. Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. «Хамелеон» - рассказ о 

всеобщем рабстве. Смысл названия рассказа. Особенности авторской позиции в рассказе. 



Роль художественной детали, её связь с внутренним состоянием персонажа и 

авторским отношением к нему. Средства создания комического в рассказе «Хамелеон». 

Сатирический пафос произведения.  Два лица России в рассказе А.П. Чехова 

«Злоумышленник». Ситуация непонимания на основе сюжета. Авторская позиция в 

рассказе. Смешное и грустное в рассказе. Смех и слёзы в «маленьких рассказах».  

Социальная направленность рассказов. Позиция писателя. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА   (9 ч. + 3 вн.чт. + 4 РР) 

Иван Алексеевич Бунин. 

  И.А. Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Цифры». Сложность взаимопонимания 

детей и взрослых в семье. Обретение доброты и гармонии. Психологизм и искренность в 

разработке характеров и их описании. И.А. Бунин. «Лапти». Нравственный смысл 

рассказа. Тема, идея рассказа. Композиция. Философское размышление писателя о связи 

Человека и Природы, жизни и смерти. Выразительность и точность художественной 

детали в прозе Бунина. Роль детали в рассказах Бунина. Художественное мастерство 

Бунина-прозаика. 

 

 

 

Максим Горький. 

М. Горький. Слово о писателе. «Детство». Автобиографический характер повести. Тема и 

идея произведения. Тяжёлые картины детства. Дед Каширин. Изображение быта и 

характеров. «Свинцовые мерзости жизни» и живая душа русского человека. «Яркое, 

здоровое, творческое в русской жизни». Характеристика положительных героев. Бабушка, 

Алёша, Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа. Изображение 

внутреннего мира подростка. Активность авторской позиции. Обращение писателей 20 

века к художественному опыту своих предшественников. Традиции Л.Н. Толстого,  и их 

переосмысление Горьким. Портрет как средство характеристики героев. «Легенда о 

Данко» из рассказа М.Горького «Старуха Изергиль». Романтический характер легенды. 

Романтизм раннего творчества М.Горького. Приём контраста в произведениях Горького. 

Вопрос о смысле жизни. Проблема гордости и свободы. Тема подвига. Готовность на 

самопожертвование. Поэтичность языка. 

 

Владимир Владимирович Маяковский.  

В.В. Маяковский. Слово о поэте. «Необычное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Представление поэта о сущности творчества. Особенности 

стиля Маяковского как художника и поэта. Роль поэзии в жизни человека и общества. 

Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Метафора как основа сюжета. Сатира 

в творчестве Маяковского. Яркость и динамизм образов. Роль рифмы. 

В.В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир. Мещанство как 

социальная опасность. Понятие о лирическом герое. Сложность внутреннего мира, 

гуманизм лирического героя и сочувствие его ко всему живому. 

 

Сергей Александрович Есенин. 

              «Песнь о собаке». Стихотворение о человеческой жестокости, нарушившей 

гармонию мира.  

 

Леонид Николаевич Андреев.  

Л.Н. Андреев Слово о писателе. «Кусака». Нравственные проблемы рассказа. 

Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека. Гуманистический 

пафос произведения.  
  



«Баргамот и Гараська». Изменение душевного состояния героев и их взаимоотношений 

как результат жалости, сострадания, всепрощения. Авторская ирония и тонкий юмор в 

рассказе. 

 

 

Андрей Платонович Платонов. 

А. Платонов. Слово о писателе. «Юшка». Призыв к состраданию и уважению к человеку. 

Друзья и враги главного героя. Его непохожесть на окружающих людей. Внешняя и 

внутренняя красота человека. 

 

Б. Екимов. 

 «Ночь исцеления». «Не бывает совсем не пострадавших от войны…» - тема 

произведения. 

 

Трудности и радости грозных лет войны в литературе 40-50-х годов 20 века.  

Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной войны. Стихотворения: А. 

Ахматовой «Мужество», К. Симонова «Жди меня…», А. Суркова «Песня смелых». 

 

 

 

Алексей Николаевич Толстой.  

           «Русский характер». Фольклорное начало повествования. Исследование 

исторической национальной жизни. Изображение русского национального характера. 

Поэтика народной песни в произведении. 

 

 

Федор Александрович Абрамов.  

Ф.А. Абрамов. Слово о писателе. «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-

экологические проблемы рассказа. Любовь автора ко всему живому. Логика истории и 

развития связей природы и человека. Литературные традиции в рассказе. 

 

Ю.П. Казаков.  
«Арктур – гончий пёс». Судьба слепой собаки, милосердие доктора. Красота 

окружающего мира в восприятии героев рассказа. «Тихое утро». Герои рассказа и их 

поступки. Взаимовыручка как мерило нравственности человека. 

 

Евгений Иванович Носов. 

Е.И. Носов. Слово о писателе. «Кукла». Нравственные проблемы рассказа. 

Автобиографический рассказ. Протест против равнодушия. Красота родной природы в 

рассказе. Мастерство описаний психологического состояния героев, драматизма жизни. 

Лаконизм рассказа. «Не дать погаснуть живому огню …» (по рассказу «Живое пламя» 

Е.И.Носова).  Осознание огромной радости прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека. Мотив памяти в рассказе «Живое пламя». 

 

Владимир Железников. 

           «Чучело». Проблема детской жестокости и сострадания, истинных и мнимых 

ценностей в детском мироощущении. Изображение психологического состояния и 

переживаний Лены. Истинная красота, честь и смелость. Идея связи времён и поколений в 

повести;  Николай Николаевич Бессольцев и его внучка. 

 

Юрий Павлович Казаков.  

Ю. П. Казаков «Тихое утро». Слово о писателе. Герои рассказа и их поступки. 



Взаимовыручка как мерило нравственности человека. Особенности характера героев. 

Лиризм описания природы. Юмор в рассказе. 

 

«Арктур -  гончий пёс». Судьба слепой собаки. Восприятие красоты окружающего мира. 

Милосердие доктора. 

 

Александр Трифонович Твардовский.  

Слово о поэте. Философские проблемы в лирике. Стихотворения «Снега темнеют 

синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне моей жизни…» 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы. Пейзажная лирика. 

 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (3 ч. + 2 вн.чт. + 1 ч. итог) 

Р. Бёрнс. 

  Слово о поэте. Стихотворение «Честная бедность». Представления поэта о 

справедливости и честности. Народно - поэтическая основа и своеобразие лирики Бёрнса. 

Грустный и шутливый характер произведения. 

 

 Дж. Г. Байрон. 

  «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя 

свободы Родины. Дж. Г. Байрон – «властитель дум» целого поколения. Судьба и 

творчество гениального поэта. Героические мотивы.  Многообразие проблематики и 

художественных исканий в литературе 20 века. Сатира и юмор, реальное и 

фантастическое. Постановка острых проблем современности в литературных 

произведениях. 

 

О. Генри. 

  Слово о писателе. «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви 

Нравственные проблемы в произведениях зарубежных писателей. Поэтический гимн 

благородству и любви. 

 

Р. Брэдбери. 

   Слово о писателе. Смешное и возвышенное в рассказе. «Каникулы». 

Фантастический рассказ-предупреждение. Стремление писателя уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. Мечта о победе добра. Жанр фантастической новеллы в зарубежной 

литературе. 

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

  учебные лекции с элементами беседы; 

  эвристические беседы; 

  семинары; 

  практикумы по анализу текста;  

  творческие мастерские; 

  контрольная работа; 

  самостоятельная работа; 

  фронтальный опрос; 

  индивидуальный опрос; 

  мультимедийная презентация; 

  тестирование; 

  инсценирование; 



 уроки с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование курса «Литература» 

 

УМК  В.Я. Коровина, 70 часов (2 часа в неделю), из них ВОМ Живое слово (10 часов). 

 2021-2022 учебный год. 

7 класс, базовый уровень. 

 

№ 

п/п 
Тема /Тема урока 

Количество 

часов 

Введение (1ч) 

1/1 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы.  
1  

                                                 Устное народное творчество (4 ч + ВОМ 1 . ч.) 

2/1 Фольклор и его жанры. Предания как поэтическая автобиография народа. 1  

3/2 
Былины как героические песни эпического характера. Былина «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник». 
1 

4/3 
«Вольга и Микула Селянинович». Нравственные идеалы русского народа в 

образе главного героя. Прославление мирного труда. 
1 

5/4 
Пословицы и поговорки. Пословицы народов мира. Сборники пословиц. 

Собиратели пословиц. Особенности смысла и языка пословиц.  
1 

6/5 
ВОМ №1. М.И. Цветаева. Цикл «Стихи о Москве». Образ Москвы как 

символ духа России. 
1 

Из древнерусской литературы  (3 ч. + 1 РР) 

7/1 
Русские летописи. Отрывок из «Повести временных лет»: «О пользе книг». 

Основы христианской морали в «Поучении» Владимира Мономаха. 
1  

8/2 
 «Повесть о Петре и Февронии». Нравственные идеалы и заветы Древней 

Руси.  
1 

9/3 Черты жития и сказки в «Повести о Петре и Февронии Муромских». 1 

10/4 

РР. Подготовка к домашней контрольной работе по теме «Фольклор. 

Древнерусская литература». Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 1. Что воспевает народ в героическом эпосе? 2. Каковы 

нравственные идеалы и заветы Древней Руси? 3. В чём значение 

древнерусской литературы для современного читателя. 

Проект. Составление электронного альбома «Нравственные идеалы и 

1 



заветы Древней Руси». 

                                  Произведения русских писателей 18 века (2 ч.) 

11/1 
М. В. Ломоносов. Слово о поэте и учёном. «К статуе Петра Великого».  М. 

В. Ломоносов «Ода на день восшествия» (отрывок).  
1 

12/2 
Г. Р. Державин. Слово о поэте.  «Река времён в своём стремленьи…», «На 

птичку», «Признание». 
1 

               Русская литература 19 века (26 ч. + 3 РР + 3 ВН. ЧТ. + 4 ВОМ + 1 К.Р.) 

13/1 

А. С. Пушкин. Слово о поэте. Лицейские годы. Интерес Пушкина к истории 

России. «Полтава» (отрывок). Мастерство в изображении Полтавской 

битвы. Прославление мужества и отваги русских солдат. 

1 

14/2 Сопоставление Птра I и Карла XII. Авторское отношение к героям. 1  

 

А. С. Пушкин «Медный всадник» (отрывок). «На берегу пустынных 

волн…». Образ Петра. «Воспевание «града Петрова». Роль изобразительно-

выразительных средств в создании образа Петербурга.  

1 

15/3 

А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» и ее летописный источник. Смысл 

сопоставления Олега и волхва. Развитие понятия о балладе. Особенности 

композиции. 

Проект. «Жанр баллады в русской литературе. Баллады А.Толстого 

«Василий Шибанов», «Князь Михайло Репнин» 

1 

16/4 

А. С. Пушкин-драматург.  «Борис Годунов». Сцена в Чудовом монастыре. 

Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: 

размышление о труде летописца. 

1 

17/5 

ВН.ЧТ. «Повести Белкина». Обзор цикла. Повествование от лица 

вымышленного героя как художественный приём.  

Проекты. Инсценирование фрагментов «Повестей Белкина», показ 

ученического спектакля. Подготовка конкурса на лучшее выразительное 

чтение. Создание электронного альбома по иллюстрациям к «Повестям 

Белкина». 

1 

18/6 

«Повести Белкина». Повесть «Станционный смотритель». Образ Самсона 

Вырина и тема «маленького человека». Трагическое и гуманистическое в 

повести. 

1 

19/7 

«Повести Белкина». «Станционный смотритель». Дуня и Минский. Образ 

Дуни и притча о блудном сыне. Образ рассказчика. Развитие представлений 

о повести. 

Домашняя контрольная работа. Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов; 1. Какой показана история России в Произведениях Пушкина? 2. 

Каково авторское отношение к героям в «Повестях Белкина»? (По выбору 

учителя и учащихся). 3. В чём своеобразие рассказчика в «Повестях 

Белкина» 

1 

20/8 

М.Ю. Лермонтов “Песня про купца Калашникова”. История создания 

поэмы. Образ Ивана Грозного и тема власти. Картины быта XVI века и их 

роль в понимании характеров и идеи поэмы. 

1 

21/9 
Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 

Фольклорные начала в «Песне…». 
1 

22/10 
М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива…». Проблема 

гармонии человека и природы. 
1 

23/11 
РР. «Молитва», «Ангел». Мастерство поэта в создании художественных 

образов. Сравнительный анализ. Интерпретация стихотворений. 
1 

24/12 
РР. Контрольная работа (сочинение) по произведениям Пушкина и 

Лермонтова. 
1 

25/13 
Н. В. Гоголь. Слово о писателе. Повесть «Тарас Бульба». Запорожская Сечь  

и  ее  нравы. Прославление боевого товарищества. Особенности 
1 



изображения людей и природы. 

26/14 Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Трагизм конфликта отца и сына.  1 

27/15 
«Тарас Бульба». Столкновение любви и долга в душах героев. Образ  

Тараса  Бульбы.  Героико-патриотический пафос романтической повести. 
1 

28/16 

РР. Контрольная работа (сочинение) по повести Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба». Составление плана и письменный ответ на проблемный вопрос (по 

выбору): 1. Какова авторская оценка образа «Тараса Бульбы? 2. Зачем в 

повести противопоставлены образы Остапа и Андрия? 3. Какова роль 

картин природы в понимании смысла повести? 

1 

29/17 

ВОМ №2.  Ю. Яковлев «Тяжёлая кровь». Страшная логика войны, 

извращающая природу человека, опьянённого кровью.  

В. Тендряков. «Люди и нелюди». Гуманное отношение к пленному. Борьба 

добра и зла в сердце человека. О любви к ближнему. (Произведение по 

выбору учителя и учащихся). 

1 

30/18 

ВОМ №3 В. Железников. «Чучело». Проблема детской жестокости  

милосердия, истинных и мнимых ценностей в детском мироощущении. 

Идея связи поколений: Н.Н. Бессольцев и его внучка. 

 

31/19 
Контрольная работа за 1-е полугодие. Тестирование. Творческие 

задания. 
1 

32/20 
ВОМ №4 . И.С. Шмелёв. «Лето Господне». Главы из книги по выбору 

учителя. Анализ эпизода. 
1 

33/21 
С. Тургенев. Слово о писателе. Цикл рассказов «Записки охотника», их 

гуманистический пафос.   
1 

34/22 

Рассказ «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных. Смысл 

названия рассказа. Устный анализ эпизодов «Гроза», «Разговор Бирюка и 

мужика». 

1 

35/23 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе как жанр. Понятие о лирической 

миниатюре. «Близнецы», «Русский язык», «Два богача». Тургенев о 

богатстве и красоте русского языка. 

1 

36/24 ВН. ЧТ.  Ю. Куранов. Лирические миниатюры. 1 

37/25 

Н. А. Некрасов. Слово о писателе. «Русские женщины». Историческая 

основа поэмы. Анализ эпизодов. «Встреча княгини Трубецкой с 

губернатором Иркутска».  Глава «Княгиня Волконская». Психологический 

портрет героини. 

1 

38/26 
Н. А. Некрасов «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу 

народа. Своеобразие некрасовской музы. 
1 

39/27 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Сказки для детей изрядного возраста».  

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сатирическое 

изображение нравственных пороков общества. Осуждение покорности 

мужика. Анализ эпизодов.  

1 

40/28 
М. Е. Салтыков-Щедрин «Дикий помещик». Смысл названия сказки. 

Понятие о гротеске. Сатира в сказках Салтыкова-Щедрина. 
1 

41/29 
Контрольная работа. Тестирование или литературный ринг по 

произведениям Гоголя, Тургенева, Некрасова, Салтыкова-Щедрина.  
1 

42/30 

ВОМ №5. Л.Н. Толстой. Отрывок из романа-эпопеи «Война и мир». Семья 

Ростовых. (Т.1, ч. 1, главы 7-11, 14-17). Чистота и сердечность отношений в 

семье; молодое поколение Ростовых.  Женщина-мать как хранительница 

семейного очага. «Мысль семейная» в романе. 

1 

43/31 
Л.Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творчества). «Детство» (главы). Автобиографический характер повести.  
1 

44/32 
Главный герой повести Л.Н. Толстого «Детство». Его чувства, анализ 

поступков и беспощадность к себе, духовный мир героя. Сложность 
1 



взаимоотношений детей и взрослых.  

45/33 

А. П. Чехов. Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова». Рассказ 

«Хамелеон»: проблематика произведения. Живая картина нравов. Осмеяние 

трусости и угодничества. Поэтика рассказа: приёмы создания комического. 

Говорящие фамилии как средство создания комического в рассказах 

Чехова. 

1 

46/34 

 ВН.ЧТ. А. П. Чехов. «Злоумышленник», «Тоска», «Размазня», «Злой 

мальчик» (по выбору учителя и учащихся). Грустный юмор Чехова. 

Многогранность комического в рассказах писателя. 

Проект. «Сатирические и юмористические традиции в русской 

литературе. Рассказы М. М. Зощенко»  

1 

47/35 

РР. «Край ты мой! Родимый край!» (обзор). Стихотворения русских поэтов 

XIX века о родной природе. Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения. 

1 

            Русская литература XX века (9 ч. + 4 РР + 3 ВН. ЧТ. + 5 ВОМ) 

48/1 

И.А. Бунин. Слово о писателе. Рассказы «Лапти». Нравственная красота 

русского мужика.  «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и 

взрослых. Авторское решение этой проблемы. 

1 

49/2 

А. М. Горький. Слово о писателе. Повесть «Детство». Автобиографический 

характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед 

Каширин. Изображение быта и характеров. «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни»: Бабушка Акулина Ивановна, Алеша Пешков, Цыганок, 

Хорошее Дело.  

1 

50/3 

РР. Обучение анализу эпизода из повести М. Горького «Детство» (по 

выбору учителя). Вера в творческие силы народа. Отражение темы и 

авторской позиции в эпизоде произведения.  

1 

51/4 
«Легенда о Данко» из рассказа М. Горького «Старуха Изергиль». 

Романтический характер легенды. 
1 

52/5 

В. В. Маяковский. Слово о поэте. «Необычайное приключение, бывшее с 

Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии и предназначении 

поэта. Своеобразие стихотворного ритма. Словотворчество поэта. 

1  

53/6 

В. В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир – 

безразличие, бессердечие мещанина и доброта, сострадание лирического 

героя стихотворения. 

1  

54/7 
 ВОМ №6.   С. А. Есенин. «Песнь о собаке». Стихотворение о человеческой 

жестокости. 
1  

55/8 
Л.Н. Андреев. Слово о писателе. «Кусака». Сострадание и бессердечие как 

критерий нравственности человека. Гуманистический пафос произведения. 
1  

56/9 

ВОМ № 7.  Л.Н. Андреев. «Баргамот и Гараська». Нравственно-

философская глубина рассказа. Изменение душевного состояния героев и 

их взаимоотношений – результат человеческой жалости и доброты, 

милосердия и всепрощения. Авторская ирония и тонкий юмор. 

1 

57/10 

А.П. Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Друзья и враги 

главного героя. Его непохожесть на окружающих людей. Внешняя и 

внутренняя красота героя. Осознание необходимости сострадания к 

человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой жизни. 

1 

58/11 

РР Классное контрольное сочинение на одну из тем: 1. Почему 

необходимы в жизни сочувствие и сострадание? 2. Какой изображена 

«золотая пора» детства в произведениях Толстого и Бунина? 3. В чём 

проявляется гуманизм произведений Толстого, Горького, Бунина, 

Платонова. 

1 

59/12 ВОМ № 8. Б. Екимов. «Ночь исцеления». «Не бывает совсем не 1 



пострадавших от войны…» - тема произведения. 

60/13 

ВОМ №9. На дорогах войны. А.Н. Толстой. «Русский характер». 

Исследование исторической национальной жизни.  Поэтика народной песни 

в произведении.  Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной 

войны. Интервью как жанр публицистики. Стихотворения о о войне А. 

Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского и др. 

1 

61/14 

Ф.А. Абрамов. Слово о писателе. «О чём плачут лошади». Эстетические и 

нравственно-экологические проблемы рассказа «Кукла». Нравственные 

проблемы рассказа.  

1 

62/15 

ВОМ № 10. Ю.П. Казаков «Арктур – гончий пёс». Судьба слепой собаки, 

милосердие доктора. Красота окружающего мира в восприятии героев 

рассказа. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как 

мерило нравственности человека.  

1 

63/16 

РР. «Тихая моя родина…» Стихотворения поэтов XX века о природе. Б.Л. 

Пастернак «Июль». А.Т. Твардовский. «Июль – макушка лета…». 

Размышления поэтов о взаимосвязи природы и человека. Обучение анализу 

стихотворного текста. Развитие понятия о лирическом герое.  

1 

64/17 Итоговая контрольная работа. Тестирование. Творческие задания. 1 

Зарубежная литература (3 ч. + 2 ВН. ЧТ. + 1ч. итог) 

65/1 Р .Бернс. Слово о поэте. «Честная бедность» и другие стихотворения.  1 

66/2 
ВН. ЧТ. Дж. Г. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление 

подвига во имя свободы Родины. 
1 

67/3 Японские хокку. Особенности жанра.  1 

68/4 О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. 1  

69/5 
ВН. ЧТ. Р.Д. Бредбери. Слово о писателе. «Каникулы». Фантастический 

рассказ - предупреждение. Мечта о победе добра. 
1 

70/6 
Выявление уровня литературного развития учащихся 7 класса. Итоги года. 

Рекомендации для летнего чтения. 
1 

 

Итого – 70 ч. 

Из них: 

 

ВОМ – 10 ч. 

РР – 10 ч. 

ВН.ЧТ. – 5 ч. 

КР – 2ч.  
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Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Настоящая программа по русскому языку для 7 класса создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и программы «Русский язык. 5-9 

классы: сост. Е.И. Харитонова. – М.: Дрофа, 2014». Структура и содержание программы 

соответствует всем нормативным требованиям. 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. Использование данной программы позволяет реализовать требования, предъявляемые 

ФГОС к результатам и условиям освоения предмета.  

     Программа предполагает на изучение предмета – 140 часов (4 часа в неделю): 

     105 часов (3 часа в неделю) -   базовый уровень; 

     35 часов (1 час в неделю) -  внутрипредметный образовательный модуль.  

Данная адаптированная  программа разработана с учетом индивидуальных особенностей ученика 7  

«Д» класса. Он обучается по программе VII вида.  Имеет  нормальное физическое развитие, 

соматически здоров.  При составлении программы учитываются следующие психические 

особенности ребенка: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднение при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения. 

Задачи преподавания русского языка обучающимся с ЗПР максимально приближены к задачам, 

поставленным перед общеобразовательной школой, и учитывают специфические особенности 

учеников. Курс направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-коммуникативного, деятельностного  подходов к обучению: 

 Совершенствование коммуникативных умений и навыков; 

 Освоение знаний по предмету «Русский язык» 

 Формирование умений грамотной речи и письма; 

 Извлекать, систематизировать, преобразовывать необходимую информацию.     

Процесс обучения школьников с ЗПР имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у учащегося 

недостатков и опирается на субъективный опыт, связь изучаемого материала с жизнью. 

Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на доступном уровне. 

Изучение наиболее трудных тем сопровождается предварительным накоплением устного опыта.  

Ввиду психологических особенностей обучающихся с ЗПР проводится коррекционная работа, 

которая включает в себя развитие памяти, внимания, наглядно-образного мышления, развитие 

умения сравнивать, анализировать, развивать умение работать по словесным и письменным 

инструкциям, алгоритму.  

Учитывая индивидуальные особенности учащейся, следует обратить особое внимание на 

составление заданий, повторение и закрепление пройденного материала, выполнение 

домашних заданий. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения курса 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному 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 готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 



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

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование 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. 

 Знать определения основных изученных явлений, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры 

 Овладеть следующими умениями и навыками: производить морфологический разбор 

частей речи, изученных в 7 классе; соблюдать нормы литературного языка в пределах 

изученного материала; находить в словах изученные орфограммы, обосновывать свой 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; воспринимать и 

создавать тексты публицистического стиля на доступные темы. 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;  

 по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические 

признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 

словообразовательные модели;  

 по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей 

речи и систему формоизменения;  

по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить 

сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать 

сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную 

интонацию предложений в речи; 

 по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объясняют их 

правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами;  

 по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять изученные в V-VII классах 

знаки препинания; пользоваться разными видами лингвистических словарей.  

 Основные умения по разделу «Речь». 

 Чтение. Выразительно читать текст публицистического стиля, фиксировать главное 

содержание прочитанного в виде тезисов.  

 Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, 

характерные для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный 

порядок слов в предложениях текста; выделять в тексте описание состояния человека; 

находить части текста и отдельные языковые средства, передающие оценку 

предметов, действий, состояния и пр.  

 Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) 

пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие 

изученные типы речи.  

 Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания разговорного, 

художественного и публицистического стилей речи, раскрывая в них свое отношение 

к предмету речи, оценивая явления и поступки людей. Писать сочинение-описание 

внешности и достояния человека (по личным наблюдениям, по картине), 

характеристику человека, сочинение повествовательного характера (рассказ по 

данному началу или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного 

опыта учащихся);  

 Совершенствование текста. С учетом стиля речи могут совершенствовать написанное: 

повышать выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, 

художественного, публицистического стиля экспрессивные языковые и речевые средства 
3. Содержание учебного курса «Русский  язык. 7 класс» 



 

                                            Введение (2 ч) 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации 

последних лет. Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа 

национального русского языка. Литературный язык как основа русской художественной 

литературы. Основные отличия литературного языка и языка художественной литературы.  

Нормированность (наличие норм) – основная отличительная особенность русского 

литературного языка. Языковая норма и ее признаки.  

Этимология, этимологический анализ слова. 

 

Повторение изученного в 5 – 6 классах (10 + 4 РР + 4 М) 

Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор и т.п.). Трудные случаи ударения 

в формах слов (глаголы прошедшего времени, краткие причастия и прилагательные и т.д.). 

Морфемика (состав слова) и словообразование. Применение знаний и умений по морфемике 

и словообразованию в практике правописания. Лексикология и фразеология. Основные 

выразительные средства лексики и фразеологии. Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

 

Правописание: орфография и пунктуация (25 + 3 РР + 7 М) 

Правописание гласных в корнях слов. Правописание гласных и согласных в 

приставках. Правописание суффиксов в словах разных частей речи. Правописание 

окончаний в словах разных частей речи. Н- и –НН - в словах разных частей речи. 

Употребление ъ и ь. Правописание гласных после шипящих и ц. Слитное и дефисное 

написание слов. Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 

Правописание наречий. Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Пунктуация 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами предложения. Знаки 

препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном. 

 

Наречие (31+ 5 РР + 9 М) 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование. 

Правописание наречий. Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе 

частей речи. 

 

Служебные части речи. Предлог (9 + 5 РР + 3 М) 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. 

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные 

предлоги. 

 

Союз (8 + 3 РР + 3 М) 
Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы простые 

и составные. 

 

Частица (10 + 2 М) 
Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

 

Междометие и звукоподражательные слова (5 + 5 РР + 3 М) 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды 

междометий. Определение принадлежности слова к определенной части речи по его 

грамматическим признакам. Применение знаний и умений по морфологии в практике 

правописания и проведения синтаксического анализа предложения. Соблюдение основных 

морфологических норм русского литературного языка.  



 

Повторение и обобщение изученного (13 + 2 РР + 4 М) 

 
4. Формы  организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:               

 контрольная работа 

 самостоятельная работа 

 фронтальный опрос 

 индивидуальный опрос 

 словарный диктант 

 работа с дидактическим материалом 

 мультимедийная презентация 

 тестирование 

 уроки развития речи  

 творческая мастерская 

 индивидуальная и групповая работа 

 уроки с использованием электронного обучения и современных образовательных технологий 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое поурочное планирование курса «Русского языка» 

7 класс (базовый уровень), 2021-2022 учебный год. 
УМК  М. М. Разумовская, С. И. Львова  и др., 

140 часов (4 часа в неделю) 

105 часов – базовый уровень (3 часа в неделю) + 35 часов - внутрипредметный образовательный 

модуль (1 ч. в неделю) 

Учитель  Музыченко Е. А. 

№ Тема/Тема урока Часов 

Введение (2) 

1/1 ВВЕДЕНИЕ. О ЯЗЫКЕ. Изменяется ли язык с течением времени.  1 

2/2 Этимология как раздел языкознания. Этимологический анализ 

слова.  

Повторение: значение, строение, правописание слова; безударные 

гласные в корнях слов; корни с чередованием гласных.  

1 

Повторение изученного в 5-6 классах (10 + 3 РР + 4 М) 

3/1 РР. Что мы знаем о стилях и типах речи. Стилистический разбор 

текста. 

Повторение: анализ текста-рассуждения. Рассуждение на 

лингвистическую тему.  

1 

4/2 Внутрипредметный образовательный модуль  

1. Работа с текстом. Задания на понимание текста. План 

стилистического разбора. Повторение: текст-описание. 

1 

5/3 Фонетика. Повторение: фонетический разбор слова. 1 

6/4 Орфоэпия.  

Повторение: орфоэпические нормы. 

1 

7/5 Внутрипредметный образовательный модуль 2. Сочинение -  

рассуждение на грамматическую тему: «Нет таких звуков, 

1 



образов и мыслей, для которых не нашлось бы в нашем языке 

точного выражения». (К. Паустовский) Упр.41. 

8/6 Входной контроль (тестирование). 1 

9/7 Словообразование самостоятельных изменяемых частей речи. 

Основные способы образования слов. Словообразование 

существительных. Переход из одной части речи в другую. 

Повторение: правописание суффиксов существительных; 

морфемный разбор слов. 

1 

10/8 Словообразование прилагательных. Словообразовательное гнездо. 

Переход из одной части речи в другую. 

Повторение: Н/НН в суффиксах прилагательных и причастий. 

1 

11/9 Словообразование знаменательных изменяемых частей речи. 

Словообразование глаголов. 

Повторение: безударные личные окончания глаголов; суффиксы 

глаголов и образованных от них причастий. 

1 

12/10 Словообразование причастий.  

Повторение: Н/НН в суффиксах прилагательных, причастий и 

образованных от них слов. 

1 

13/11 Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Повторение: различение в тексте причастий и деепричастий. 

1 

14/12 Способы словообразования.  

Повторение: словообразование причастий. правописание 

суффиксов причастий.  

1   

15/13 РР. Текст. Способы и средства связи предложений в тексте. 1 

16/14 Внутрипредметный образовательный модуль 3 . Работа с 

текстом. Задания на понимание текста. Упр. 81.  

1 

17/15 РР. Подробное изложение текста М. Бубличенко «Лёнька, 

любимец ребят» Упр.82. 

1 

18/16 Анализ изложений. Работа над ошибками. 

Повторение: предложения, осложнённые причастными 

оборотами. 

1 

19/17 Внутрипредметный образовательный модуль 4 .  

Работа с текстом. Задания на понимание текста. 

Повторение:  

1 

Правописание: орфография и пунктуация (19 + 2 РР + 7 М) 

20/1 Правописание: орфография. 

 Повторение: правописание местоимений с предлогами; слитное, 

раздельное, дефисное написание местоимений. 

1 

21/2 Пунктуация.  

Повторение: предложения, осложнённые деепричастными  

оборотами. 

1 

22/3 Буквы Ъ и Ь. Разделительные Ъ и Ь. 

Повторение: правописание притяжательных и вопросительно-

относительных местоимений. 

1 

23/4 Буквы О и Ё после шипящих и Ц.  

Повторение: правописание НЕ в неопределённых и 

отрицательных местоимениях. 

1 

24/5 Внутрипредметный образовательный модуль 5. Работа с 

текстом - повествованием.  Приёмы сжатия текста. 

1 

25/6  Правописание приставок на согласные.  

Повторение: правописание и склонение числительных. 

1 



26/7 Правописание приставок ПРЕ - и ПРИ-.  1 

27/8 Внутрипредметный образовательный модуль 6. Сжатое 

изложение. 

1 

28/9 Корни с чередованием гласных. Классификация корней с 

чередованием А/О; И/Е.  

1 

29/10 Правописание суффиксов прилагательных.  Правописание -Н, - 

НН в суффиксах прилагательных, причастий и образованных от 

них существительных, наречиях. 

1 

30/11 Внутрипредметный образовательный модуль 7. Работа с 

текстом - описанием. Приёмы сжатия текста типа 

описания. 

1 

31/12 Правописание суффиксов местоимений ( -ТО, - ЛИБО, - 

НИБУДЬ). 

1 

32/13 Контрольный  диктант с грамматическим заданием. 1 

33/14 Правописание окончаний существительных и прилагательных. 1 

34/15 Правописание личных окончаний глагола. 1 

35/16 Внутрипредметный образовательный модуль 8. Работа с 

текстом - рассуждением. 

1 

36/17 Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 

Повторение: НЕ с причастиями 

1 

37/18 Дефисное написание слов.  

Повторение: дефисное написание прилагательных и 

местоимений. 

1 

38/19 НЕ и НИ в отрицательных местоимениях. 1 

39/20 Употребление дефиса. Дефисное написание слов. 1 

40/21 Внутрипредметный образовательный модуль 9. Сочинение на 

грамматическую тему по высказыванию А. Аверинцева: 

«Задача автора рассуждения – как можно убедительнее 

обосновать свою точку зрения». 

1 

41/22 РР. Словарное богатство русского языка. Русские лингвисты: Д.Н. 

Ушаков, С.И. Ожегов.  

1 

42/23 Грамматика: морфология и синтаксис. Самостоятельные части 

речи. 

Повторение: склонение числительных. 

1 

43/24 Грамматика: морфология и синтаксис. Отличие простого 

предложения от сложного. 

1 

44/25 Внутрипредметный образовательный модуль 10. Сочинение на 

грамматическую тему по высказыванию Л.В. Успенского: «В 

языке есть… слова. В языке есть… грамматика. Это те 

способы, которыми язык пользуется, чтобы строить 

предложения». 

1 

45/26 Контрольный  диктант с грамматическим заданием. 1 

46/27 РР. Стили речи. Публицистический стиль речи. Заметка в газету.  1 

47/28 Внутрипредметный образовательный модуль 11. Работа с 

текстом. 

1 

Наречие (22 + 3 РР + 9 М) 

48/1 Какие слова являются наречиями. Как отличить наречие от 

созвучных форм других частей речи. 

1 

49/2 Разряды наречий по значению.  1 

50/3 Слова категории состояния.  1 



51/4 Внутрипредметный образовательный модуль 12.  

Текстообразующая  роль наречий. 

1 

52/5 Разряды наречий по значению. Закрепление материала. 1 

53/6 Степени сравнения наречий. Образование степеней сравнения 

наречий. 

Повторение. Степени сравнения прилагательных 

1 

54/7 РР. Контрольное сочинение по картине В.К. Нечитайло 

«Материнство». 

1 

55/8 Внутрипредметный образовательный модуль 13.  Работа с 

текстом. Наречие как средство связи предложений в тексте. 

1 

56/9 Словообразование наречий. Способы словообразования наречий. 1 

57/10 УРОК – ЗАЧЁТ. Повторение и закрепление изученного по теме 

«Наречие».  

1 

58/11 Контрольный тест по теме «Наречие». 1 

59/12 Внутрипредметный образовательный модуль 14.  

Комплексный анализ текста. 

1 

60/13 Правописание наречий, образованных от имен существительных. 1 

61/14 Правописание наречий. Не в наречиях на -О, -Е. 1 

62/15 Правописание НЕ с наречиями. 

Повторение. Правописание не с различными частями речи 

1 

63/16 Внутрипредметный образовательный модуль 15. Сочинение по 

высказыванию Е.А. Евтушенко (по тексту упр. 269). 

1 

64/17 Правописание – Н, - НН в наречиях  на О - Е. 1 

65/18 Диктант с грамматическим заданием. 1 

66/19 РР.  ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. Рассуждение-

размышление.  

1 

67/20 Внутрипредметный образовательный модуль 16.  

Совершенствование навыка правописания наречий. 

1 

68/21 Закрепление. Буквы О - А на конце наречий. Проверочная работа. 1 

69/22 Дефис в наречиях. Проверочная работа. 1 

70/23 Внутрипредметный образовательный модуль 17. Работа с 

текстом: комплексный анализ. 

1 

71/24 Правописание НЕ и НИ в отрицательных наречиях. 1 

72/25 Буква Ь на конце наречий после шипящих.    1 

73/26 Употребление наречий в речи.     1 

74/27 Внутрипредметный образовательный модуль 18. Комплексный 

анализ текста. 

1 

75/28 Употребление наречий в речи. Произношение наречий. Нормы 

произношения наречий.  

1 

76/29 Повторение и обобщение по теме «Наречие». 1 

77/30 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Наречие».  

1 

78/31 Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками. 1 

79/32 Внутрипредметный образовательный модуль 19.  

Комплексный анализ текста.  

1 

80/33 Внутрипредметный образовательный модуль 20. Работа с 

текстом. Задания на понимание текста. 

1 

81/34 РР. Контрольное изложение «Поговорим о бабушках». 1 

Служебные части речи. Предлог (7 + 3 РР + 3 М) 

82/1 РР. Описание состояния человека. 1 

83/2 РР.  Контрольное сочинение «Как я в первый раз…». 1 



84/3 Предлог как часть речи.  

Повторение: правописание предлогов с местоимениями. 

1 

85/4 Разряды предлогов.  1 

86/5 Внутрипредметный образовательный модуль 21. 

Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

1 

87/6 Правописание  производных предлогов.    1 

88/7 Производные предлоги. Отличие производных предлогов от 

самостоятельных частей речи.  

1 

89/8 Правописание производных предлогов. 1 

90/9 Внутрипредметный образовательный модуль 22. Комплексный 

анализ текста. 

1 

91/10 Произношение предлогов.  Употребление предлогов в речи. 1 

92/11 РР. УРОК-ИССЛЕДОВАНИЕ. Порядок слов в спокойной 

монологической речи. Обратный порядок слов, усиливающий 

эмоциональность речи.  

1 

93/12 Внутрипредметный образовательный модуль 23. Работа с 

текстом. Задания на понимание текста. 

1 

94/13 Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 

Союзы (6 + 2 РР + 3 М) 

95/1 Союз как часть речи. Разряды союзов.  1 

96/2 Внутрипредметный образовательный модуль 24. Роль союзов в 

предложении и тексте. 

1 

97/3 Правописание союзов.  1 

98/4 Отличие  на письме союзов ЗАТО, ТОЖЕ, ЧТОБЫ от 

местоимений с предлогом и частицами. 

1 

99/5 Употребление союзов в простых и сложных предложениях. 1 

100/6 Употребление союзов. Отличие  на письме союза ТАКЖЕ от 

наречия ТАК с частицей ЖЕ. 

1 

101/7 Внутрипредметный образовательный модуль 25. 

Текстообразующая роль союзов. 

1 

102/8 РР.  ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. Описание внешности 

человека. Портретная характеристика литературного героя. 

1 

103/9 РР.  Сочинение по картине, описание внешности человека.  1 

104/10 Внутрипредметный образовательный модуль 26. Комплексный 

анализ текста. 

1 

105/11 Контрольное тестирование по теме «Союз». 1 

Частицы (7 + 2 М) 

106/1 Частица как часть речи. Разряды частиц. 1 

107/2 Правописание частиц  1 

108/3 Внутрипредметный образовательный модуль 27. 

Синтаксическая роль частиц в предложении. 

1 

109/4 Правописание частиц. Различение на письме частиц НЕ и НИ. 1 

110/5 Правописание НЕ и НИ с различными частями речи.  1 

111/6 . Употребление частиц в речи. Произношение частиц 1 

112/7 Контрольный диктант по теме «Служебные части речи» 1 

113/8 Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками. 1 

114/9 Внутрипредметный образовательный модуль 28. Сочинение на 

грамматическую тему по высказыванию. 

1 

Междометия и звукоподражательные слова (4 + 3 РР + 3 М) 

115/1 Междометие.  Особенности междометия как части речи. 1 



116/2 Внутрипредметный образовательный модуль 29. Роль 

междометий в предложении и тексте. 

1 

117/3 Звукоподражательные слова. Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий. 

1 

118/4 Омонимия разных частей речи.   1 

119/5 Дефис в междометиях. 1 

120/6 Внутрипредметный образовательный модуль 30. Комплексный 

анализ текста. 

1 

121/7 РР. ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. Характеристика человека. 

Подготовка к сжатому изложению. 

1 

122/8 РР. Контрольное сжатое изложение «О Чехове».  1 

123/9 Внутрипредметный образовательный модуль 31. Работа с 

текстом. Задания на понимание текста. 

1 

124/10 РР. Сочинение «Знакомьтесь, - это я!»  «Что за человек мой друг 

(подруга, сестра, брат)» 

1 

Повторение и обобщение изученного (10 + 2 РР + 4 М) 

125/1 Повторение. Фонетика. Орфоэпия 1 

126/2 Повторение. Состав слова. Морфемный разбор.  1 

127/3 Повторение. УРОК – ВИКТОРИНА. Способы образования.  1 

128/4 Внутрипредметный образовательный модуль 32. 

Совершенствование навыков анализа текста. 

1 

129/5 Повторение. Лексика. Фразеология  1 

130/6 Повторение. Грамматика: морфология и синтаксис. 

Самостоятельные и служебные части речи   

1 

131/7 Итоговая контрольная тестовая работа. 1 

132/8 Анализ итоговой контрольной работы. 1 

133/9 Внутрипредметный образовательный модуль 33. Работа с 

текстом. Задания на понимание текста. 

1 

134/10 РР. Повторение по разделу «Речь». 1 

135/11 Повторение. Пунктуация простого предложения. 1 

136/12 Внутрипредметный образовательный модуль 34.  

Сочинение на грамматическую тему по высказыванию. 

1 

137/13 Повторение. Пунктуация сложного предложения.  1 

138/14 РР. Стили и типы речи. 1 

139/15 УРОК-ИГРА «УМНИКИ И УМНИЦЫ». Повторение и 

обобщение изученного в 7 классе.  

1 

140/16 Внутрипредметный образовательный модуль 35. Защита 

проектов. 

1 

Итого 

 

Контрольный диктант - 5 

Контрольное тестирование – 4 

Контрольное сочинение – 2 

Контрольное изложение - 2 

Развитие речи – 18 

ВОМ - 35 

 

 

 

 





Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по математике включает в себя два модуля: «Алгебра», 

«Геометрия». Программа составлена на основе программ по математике: программы математика: 

5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2014. – 

152 с. Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект «Алгебра. 7 класс» 

авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира. Рабочая программа по геометрии для 7 

класса общеобразовательных учреждений составлена по учебному комплексу  для 7-9 классов 

(авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир– М: Вентана – Граф, 2012 – с. 112)  

Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2012., геометрия: 7 класс: дидактические материалы: 

сборник задач и контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-

Граф, 2013. 

Данная программа рассчитана на 210 учебных часов. В учебном плане  дисциплины 

«Математика» для изучения  модуля «Алгебра» на базовом уровне  отводится 3 часа в неделю 

(105  часов),  на изучение модуля «Геометрия» отводится 2 часа в неделю (70 часов) и на 

внутрипредметный  образовательный модуль (ВОМ)«За страницами учебника математики»– 1 

час в неделю (35 часов). Внутрипредметный образовательный модуль «За страницами учебника 

математики »в рабочей программе включён в модуль «Алгебра», поскольку его целью является 

расширение, углубление УУД учащихся по темам модуля «Алгебра», а также приобретение и 

применение знаний, связанных с данными темами, в различных жизненных ситуациях. 

 

      2.Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметные результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки, задающих 

систему итоговых результатов обучения, которые должны быть достигнуты учащейся по 

окончании 7 класса, и достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации её за курс 7 класса. Эти требования структурированы по трем компонентам: 

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни». 

 

В результате изучения курса алгебры на базовом уровне  7 класса обучающаяся должна 

знать:  

 значение математической науки для решения задач,  

 способы применения математических знаний для решения математических задач 

элементарного уровня, 

 универсальный характер  математических рассуждений, их применимость во всех областях 

человеческой деятельности;  вероятностный характер различных процессов окружающего 

мира;  

уметь: 

 выполнять вычисления с действительными числами; 

 решать уравнения,  системы уравнений; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

 проверить практические расчёты: вычисления с процентами,  вычисления статистических 

характеристик, выполнение приближённых вычислений; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 исследовать функции и строить их графики; 



 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

 решать простейшие комбинаторные задачи. 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Учащаяся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

Самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать  других, извлекать учебную 

информацию на основе сопоставительного анализа объектов, пользоваться предметным 

указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения информации, самостоятельно 

действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем. 

 

Цели и задачи внутрипредметного общеобразовательного модуля. 

- изучить интересы и потребности ученицы  в дополнительном образовании, привлечь её к 

занятиям в системе дополнительного образования; 

- определить формы и методы работы с ученицей, 

- создать благоприятные условия для дополнительного обучения; 

- преодолевать  пробелы в знаниях ученицы, 

- углублять  и расширять знания по изучаемым темам; 
- соблюдение преемственности внеурочной работы с учебным процессом; 

- применение коллективных, групповых и индивидуальных форм работы . 

 

 

В результате изучения курса геометрии7-го класса учащаяся должна знать:  

  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира. 

 

В результате изучения курса геометрии7-го класса учащиеся должны уметь: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире, 

 распознавать виды углов, виды треугольников; 

 определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, 

элементы треугольника, периметр треугольника и т.д.); 

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 



 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 0
0
 до 180

0
, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, сравнение); 

 решать задачи на доказательство,  

 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи. 

 

Ученица должна получить возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

 Ученица имеет ограниченные возможности здоровья, поэтому работа с ней предполагает 

особые требования: 

- создание условий, способствующих освоению основной образовательной программы ос-новного 

общего образования, 

- комфортной адаптации ученицы в классном коллективе, 

- разработку и реализацию индивидуального учебного плана, 

- осуществление психологического сопровождения психологом школы, 

- оказание консультативной и методической помощи родителям девочки.+ 

 

3. Содержание учебного курса математики 7 класс.  

Основное содержание тем учебного курса блока «Алгебра» 

(140 ч.: 105 ч. – алгебра + 35 ч. -внутрипредметный образовательный модуль (ВОМ) «За 

страницами учебника математики») 

 

Вводное повторение  (10 ч) 

Линейное уравнение с одной переменной (8ч) 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Целые выражения (54ч) 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. 

Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы сокращённого умножения: квадрат 

суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности суммы двух выражений. 

Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод 

группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумм и разность кубов двух выражений.  

Функции (17ч) 

Связи между величинами. Функциональные зависимости между величинами. Понятие 

функции. Функция как математическая модель реального процесса. Область определения и 

область значения функции. Способы задания функции. График функции.  

Линейная функция, ее свойства и графики. 

Системы линейных уравнений с двумя переменными(30ч) 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с 

двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений с 

двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. Система двух 

уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. Решение задач с помощью 

систем уравнений. 

Итоговое повторение(21ч ) 



 

 

Основное содержание тем учебного курса блока «Геометрия» 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства(12 час.) 

Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов.  Смежные и вертикальные 

углы. Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 

Треугольники. (23 час.) 

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и второй признаки 

равенства треугольников Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки равнобедренного 

треугольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы. 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника(21 час.) 
Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. Сумма 

углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного треугольника. 

Окружность и круг. Геометрические  построения(14 час.) 

Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника.  Задачи на построение. Метод 

геометрических мест точек в задачах на построение. Повторение. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Фронтальные, групповая работа, работа в парах, исследования, практикумы, проектная 

деятельность, круглые столы, дифференцированно-групповая. 

Уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

  



Календарно-тематическое планирование курса «Алгебра» 

7 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК  Алгебра. 7 класс. Учебник.   Мерзляк А.Г., Алгебра. 7 класс (140 час. 4 часа в неделю) 

Учитель: Чернцова И.П. 

№ п/п/ 

№ в 

теме 

Тема/Тема урока Часов 

 Вводное повторение 10 

1/1 Введение в алгебру. Повторение материала 4 четверти 2020-2021 уч. года. 1 

2/2 Введение в алгебру. Повторение материала 4 четверти 2020-2021 уч. года. 1 

3/3 ВОМ (1): Введение в алгебру. Повторение материала 4 четверти 2020-2021 

уч. года. 
1 

4/4 Повторение. Обыкновенные дроби 1 

5/5 Повторение. Обыкновенные дроби, смешанные числа 1 

6/6 Повторение. Десятичные дроби. Работа в парах. 1 

7/7 Повторение. Положительные и отрицательные числа 1 

8/8 Повторение. Решение задач с помощью уравнений. Практикум. 1 

9/9 Повторение. Задачи на проценты 1 

10/10 Входная контрольная работа 1 

 Глава 1.Линейное уравнение с одной переменной 8 

11/1 Линейное уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Повторение 

материала 4 четверти 2020-2021 уч. года. 

1 

12/2 Линейное уравнение с одной переменной. Алгоритм решения. Повторение 

материала 4 четверти 2020-2021 уч. года. 

1 

13/3 ВОМ (2): Линейное уравнение с одной переменной. Повторение материала 4 

четверти 2020-2021 уч. года. 

1 

14/4 Решение задач с помощью уравнений. Повторение материала 4 четверти 

2020-2021 уч. года. 

1 

15/5 Решение задач с помощью уравнений. Работа в парах 1 

16/6 ВОМ(3): Решение задач с помощью уравнений. Математическое 

моделирование. Практикум. 

1 

17/7 Повторение и систематизация учебного материала 1 

18/8 Контрольная работа №1по теме «Линейное уравнение» 1 

            Глава 2.  Целые выражения 54 

19/1 Анализ контрольной работы. Тождественно равные выражения. Тождества 1 

20/2 Степень с натуральным показателем 1 

21/3 ВОМ (4): Степень с натуральным показателем. Практикум. 1 

22/4 Степень с натуральным показателем. Таблица основных степеней 1 

23/5 Свойства степени с натуральным показателем. Исследование. 1 

24/6 ВОМ(5):Свойства степени с натуральным показателем. Применение 

основных свойства степени с натуральным показателем при решении задач 

1 

25/7 Свойства степени с натуральным показателем. Определение степени  с 

нулевым показателем. 

1 

26/8 Одночлены. Стандартный вид одночлена. 1 

27/9 Многочлены. Практикум. 1 

28/10 Сложение и вычитание многочленов 1 

29/11 ВОМ(6):Сложение и вычитание многочленов. Алгоритм сложения 

одночленов. Работа в парах. 

1 

30/12 Сложение и вычитание многочленов. Обобщающий урок по теме 

“Одночлены и многочлены” 

1 

31/13 Контрольная работа № 2 по теме “Одночлены и многочлены” 1 

32/14 Анализ контрольной работы. Умножение одночлена на многочлен 1 

33/15 Умножение одночлена на многочлен 1 

34/16 Умножение одночлена на многочлен. Возведение одночлена в 

натуральную степень. 

1 

35/17 ВОМ (7): Умножение многочлена на многочлен 1 



36/18 Умножение многочлена на многочлен. Возведение одночлена в 

натуральную степень. Практикум. 

1 

37/19 Умножение многочлена на многочлен. Решение задач. 1 

38/20 Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки 

1 

39/21 Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. Практикум 

1 

40/22 ВОМ(8): Разложение многочленов на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки 

1 

41/23 Разложение многочленов на множители. Метод группировки 1 

42/24 Разложение многочленов на множители методом группировки. 

Обобщающий урок по теме «Разложение многочленов на множители» 

1 

43/25 Контрольная работа № 3 “Разложение многочленов на множители” 1 

44/26 Анализ контрольной работы. Произведение разности и суммы двух 

выражений 

1 

45/27 Произведение разности и суммы двух выражений 1 

46/28 Произведение разности и суммы двух выражений. Решение задач. 

Исследование. 

1 

47/29 ВОМ (9):Произведение разности и суммы двух выражений. Решение задач. 

Практикум. 

1 

48/30 Разность квадратов двух выражений 1 

49/31 Разность квадратов двух выражений 1 

50/32 Разность квадратов двух выражений. Таблица квадратов. Работа в парах. 1 

51/33 ВОМ(10):Разность квадратов двух выражений. Решение задач. 1 

52/34 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 1 

53/35 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Практикум. 1 

54/36 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 1 

55/37 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Решение задач. 1 

56/38 ВОМ(11):Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Решение 

задач. 

1 

57/39 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений 

1 

58/40 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений 

1 

59/41 ВОМ (12): Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений. Практикум. 

1 

60/42 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений 

1 

61/43 ВОМ (13):Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений. Работа в парах. 

1 

62/44 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений. Обобщающий урок по теме “Формулы сокращенного 

умножения” 

1 

63/45 Контрольная работа № 4 “Формулы сокращенного умножения” 1 

64/46 Анализ контрольной работы. Сумма и разность кубов двух выражений 1 

65/47 Сумма и разность кубов двух выражений. Отработка формул. 1 

66/48 ВОМ (14):Сумма и разность кубов двух выражений. Решение задач. 1 

67/49 Применение различных способов разложения многочлена на множители. 

Отработка способов. Исследование. 

1 

68/50 Применение различных способов разложения многочлена на множители. 

Отработка способов. 

1 

69/51 Применение различных способов разложения многочлена на множители. 

Практикум 

1 

70/52 ВОМ(15): Применение различных способов разложения многочлена на 

множители Решение задач. 

1 

71/53 ВОМ(16): Применение различных способов разложения многочлена на 

множители. Практикум. 

1 



72/54 Контрольная работа № 5 “Сумма и разность кубов двух выражений” 1 

            Глава 3.  Функции 17 

73/1 Анализ контрольной работы. Связи между величинами.  1 

74/2 Связи между величинами. Функция 1 

75/3 Связи между величинами. Функция.  Координатная плоскость 1 

76/4 ВОМ (17):Связи между величинами. Функция. Построение 1 

77/5 Способы задания функции. Общий вид 1 

78/6 Способы задания функции. Примеры. Тренинг. 1 

79/7 ВОМ (18):Способы задания функции. Работа в парах. 1 

80/8 График функции. Основные понятия. 1 

81/9 График функции. Преобразование функции. 1 

82/10 График функции. Построение. 1 

83/11 График функции. Нахождение координат точек пересечения графиков 

линейных функций 

1 

84/12 ВОМ (19): График функции. Построение. Практикум. 1 

85/13 Линейная функция. Основные понятия. 1 

86/14 Линейная функция, её график и свойства 1 

87/15 Линейная функция, её график и свойства. Нахождение наименьшего и 

наибольшего  значений линейной функции. Исследование. 

1 

88/16 ВОМ (20): Линейная функция, её график и свойства. Практикум. 1 

89/17 Контрольная работа № 6 “Линейная функция ” 1 

  Глава 4.  Системы линейных уравнений с двумя переменными 30 

90/1 Анализ контрольной работы. Уравнения с двумя переменными. Общий 

вид. 

1 

91/2 Уравнения с двумя переменными. Координаты точки. 1 

92/3 ВОМ (21):Уравнения с двумя переменными. Работа в парах. 1 

93/4 Уравнения с двумя переменными. Геометрическая модель. 1 

94/5 Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Построение. 1 

95/6 Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Нахождение 

точек пресечения. 

1 

96/7 ВОМ (22):Линейное уравнение с двумя переменными и его график 1 

97/8 Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Нахождение 

наименьшего и наибольшего  значений линейной функции. Практикум. 

1 

98/9 Системы уравнений с двумя переменными. Основные понятия 1 

99/10 Системы уравнений с двумя переменными.  1 

100/11 ВОМ(23):Системы уравнений с двумя переменными.  1 

101/12 Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

1 

102/13 Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

1 

103/14 ВОМ(24):Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Исследование. 

1 

104/15 Решение систем линейных уравнений методом подстановки. Основные 

понятия 

1 

105/16 Решение систем линейных уравнений методом подстановки. Алгоритм 

решения 

1 

106/17 Решение систем линейных уравнений методом подстановки 1 

107/18 ВОМ(25): Решение систем линейных уравнений методом подстановки 1 

108/19 Решение систем линейных уравнений методом сложения. Основные 

понятия. Практикум. 

1 

109/20 Решение систем линейных уравнений методом сложения. Алгоритм 

решения 

1 

110/21 Решение систем линейных уравнений методом сложения 1 

111/22 Решение систем линейных уравнений методом сложения. Практикум. 1 

112/23 ВОМ(26): Решение систем линейных уравнений методом сложения 1 

113/24 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 1 



114/25 Решение задач с помощью систем линейных уравнений. Составление 

математической  модели. Тренинг. 

1 

115/26 ВОМ (27)Решение задач с помощью систем линейных уравнений 1 

116/27 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 1 

117/28 ВОМ(28): Решение задач с помощью систем линейных уравнений. Решение 

сложных задач. 

1 

118/29 Повторение и систематизация учебного материала по теме “Системы 

линейных уравнений ” 

1 

119/30 Контрольная работа №7 по теме “Системы линейных уравнений ” 1 

 Повторение учебного материала 7-го класса 21 

120/1 Повторение по теме «Линейное уравнение» 1 

121/2 ВОМ(29): Повторение по теме «Линейное уравнение». Практикум. 1 

122/3 Повторение по теме «Степень с натуральным показателем и ее свойства» 1 

123/4 ВОМ(30): Повторение по теме «Степень с натуральным показателем и ее 

свойства» 

1 

124/5 Повторение по теме «Одночлены». Тренинг. 1 

125/6 Повторение по теме «Многочлены» 1 

126/7 ВОМ (31): Повторение по теме «Многочлены». Практикум. 1 

127/8 Повторение по теме «Разложение многочленов на множители» 1 

128/9 Повторение по теме «Разложение многочленов на множители» 1 

129/10 ВОМ (32): Повторение по теме «Разложение многочленов на множители». 

Практикум. 

1 

130/11 Повторение по теме «Формулы сокращенного умножения» 1 

131//12 Повторение по теме «Формулы сокращенного умножения» 1 

132/13 Повторение по теме «Формулы сокращенного умножения» 1 

133/14 ВОМ (33): Повторение по теме «Формулы сокращенного умножения» 1 

134/15 Повторение по теме «График линейной функции» 1 

135/16 ВОМ (34): Повторение по теме «График линейной функции». Практикум. 1 

136/17 
Повторение по теме «Системы уравнений» 

1 

137/18 ВОМ (35): Повторение по теме «Системы уравнений» 1 

138/19 Повторение по теме «Решение задач». Практикум. 1 

139/20 Итоговая контрольная работа 1 

140/21 Анализ итоговой контрольной работы 1 

 Итого  140 

 Контрольных работ 8 

 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование курса «Геометрия» 

7 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК  Геометрия, 7: учебник  для общеобразовательных  учреждений, Мерзляк А.Г.  

(70 час. 2 часа в неделю).  

Учитель: Чернцова И.П. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Глава 1.Простейшие геометрические фигуры и их свойства 12 

1/1 Точки и прямые. Повторение материала 4 четверти 2020-2021 уч. года. 1 

2/2 Отрезок и его длина. Повторение материала 4 четверти 2020-2021 уч. года. 1 

3/3 Отрезок и его длина. Повторение материала 4 четверти 2020-2021 уч. года. 1 

4/4 Луч. Повторение материала 4 четверти 2020-2021 уч. года. Угол. 1 

5/5 Луч. Угол. Транспортир. Практикум.  Повторение материала 4 четверти 

2020-2021 уч. года. 

1 

6/6 Луч. Угол. Измерение углов. Повторение материала 4 четверти 2020-2021 

уч. года. 

1 

7/7 Смежные и вертикальные углы. Развернутый угол. Повторение материала 4 

четверти 2020-2021 уч. года. 

1 

8/8 Смежные и вертикальные углы. 1 

9/9 Смежные и вертикальные углы. Практические задачи. Исследование. 1 

10/10 Перпендикулярные прямые 1 

11/11 Аксиомы. Практические задачи. Практикум. 1 

12/12 Контрольная работа № 1 по теме «Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства» 

1 

Глава 2. Треугольники 23 

13/1 Равные треугольники. 1 

14/2 Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

Практические задачи 

1 

15/3 Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

Практикум. 

1 

16/4 Первый признак равенства треугольников. 1 

17/5 Первый признак равенства треугольников. Решение задач 1 

18/6 Первый признак равенства треугольников. Практические задачи 1 

19/7 Второй признак равенства треугольников 1 

20/8 Второй признак равенства треугольников. Тренинг. 1 

21/9 Второй признак равенства треугольников. Практические задачи. Практикум. 1 

22/10 Равнобедренный треугольник. Практикум. 1 

23/11 Равнобедренный треугольник и его свойства 1 

24/12 Равнобедренный треугольник и его свойства. Серединный перпендикуляр. 

Работа в парах. 

1 

25/13 Равнобедренный треугольник и его свойства 1 

26/14 Равнобедренный треугольник и его свойства. Практические задачи 1 

27/15 Признаки равнобедренного треугольника 1 

28/16 Признаки равнобедренного треугольника. Теоремы. 1 

29/17 Признаки равнобедренного треугольника. Практические задачи. Практикум. 1 

30/18 Третий признак равенства треугольников 1 

31/19 Третий признак равенства треугольников. Решение задач 1 

32/20 Третий признак равенства треугольников. Работа в парах 1 

33/21 Третий признак равенства треугольников. Практические задачи 1 

34/22 Повторение и систематизация учебного материала. Практикум. 1 

35/23 Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники» 1 

 Глава 3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 21 

36/1 Параллельные прямые 1 

37/2 Признаки параллельности прямых 1 

38/3 Признаки параллельности прямых. Решение задач 1 



39/4 Свойства параллельных прямых. Аксиома. 1 

40/5 Свойства параллельных прямых. Расстояние между прямыми 1 

41/6 Свойства параллельных прямых. Практические задачи 1 

42/7 Сумма углов треугольника 1 

43/8 Сумма углов треугольника Внешний угол треугольника 1 

44/9 Сумма углов треугольника. Практикум. 1 

45/10 Сумма углов треугольника. Практические задачи 1 

46/11 Сумма углов треугольника. Неравенство треугольника 1 

47/12 Прямоугольный треугольник 1 

48/13 Прямоугольный треугольник. Работа в парах. 1 

49/14 Прямоугольный треугольник. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Тренинг. 

1 

50/15 Прямоугольный треугольник. Практические задачи 1 

51/16 Свойства прямоугольного треугольника 1 

52/17 Свойства прямоугольного треугольника. Решение задач 1 

53/18 Свойства прямоугольного треугольника. Практические задачи 1 

54/19 Свойства прямоугольного треугольника. Практические задачи 1 

55/20 Повторение и систематизация учебного материала. Практикум. 1 

56/21 Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника» 

1 

 Глава 4.  Окружность и круг. Геометрические  построения 14 

57/1 Геометрическое место точек. Окружность и круг 1 

58/2 Геометрическое место точек. Окружность и круг. Выполнение упражнений. 

Решение задач 

1 

59/3 Некоторые свойства окружности. Свойство биссектрисы угла. Тренинг. 1 

60/4 Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности 1 

61/5 Описанная и вписанная окружности треугольника. Хорда. Диаметр. 

Практикум. 

1 

62/6 Описанная и вписанная окружности треугольника 1 

63/7 Признак касательной. Задачи на построение. Практикум. 1 

64/8 Задачи на построение. Практикум. 1 

65/9 Метод геометрических мест точек в задачах на построение. Исследование. 1 

66/10 Контрольная работа № 4 по теме «Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника» 

1 

67/11 Упражнения для повторения курса 7 класса 1 

68/12 Упражнения для повторения курса 7 класса. Практикум. 1 

69/13 Упражнения для повторения курса 7 класса 1 

70/14 Итоговая контрольная работа №5 1 

 Итого 70 

 Контрольных работ 5 

 



 



 

Пояснительная записка 

 
1.  Статус программы 

 

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе ФГОС основного 

общего образования, примерной программы основного общего образования по иностранным 

языкам для 5–9 классов, а также авторской методической концепции линии УМК «Английский в 

фокусе» (Spotlight). Авторы Ю.Е. Ваулина, Дж.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Рабочая программа 

реализуется в учебнике «Английский в фокусе 7 класс». 

Учащийся 7 «А» класса имеет особые возможности здоровья. В связи с этим, ученик 

обучается по адаптированной рабочей программе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Для осуществления продуктивного обучения ученика и усвоения им базового материала 

необходимо: мотивировать его на активную работу в классе через создание ситуации успеха на 

уроке, многократное повторение ранее изученного материала, индивидуально работать с 

использованием дидактических карточек, преподносить материала  в интересной и игровой форме, 

использовать визуальную и аудио наглядности. 

2.  Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса английского языка в 7 классе, являются: 

Говорение 

 умение вести диалог – расспрос, диалог этикетного характера; 

 умение использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение; 

Аудирование 

 полное понимание речи учителя и одноклассников, аутентичные аудио- и 

видеотексты, построенные на изученном речевом материале; 

 понимание основного содержания аутентичных аудио- и  видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов; 

Чтение 

 умение извлекать конкретную (запрашиваемую) информацию из прочитанного; 

 понимание содержания на уровне значения (по знакомым словообразовательным 

элементам, аналогии с родным языком, по наличию смысловых связей в контексте, 

иллюстративной наглядности); 

 умение совершать выборочный перевод с английского языка на русский; 

Письмо 

 умение писать личные письма, электронные (интернет-) сообщения в 

неформальном стиле; 

 соблюдение основных правил орфографии и пунктуации; 

Лексика и грамматика 

 умение распознавать и употреблять в речи, в соответствии с коммуникативной 

задачей, основные значения изученных лексических единиц в ситуациях общения в 

пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

 знание функциональных и формальных особенностей изученных грамматических 

явлений (видовременных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 



местоимений, числительных и предлогов); 

 
3.  Содержание учебного курса английского языка 7 класс 

(105ч, 3 ч в неделю)  

Вводный урок. 1ч 

-описывают каникулы, используя время Past Simple; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

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

 
Тема 1. «Образ жизни» 10 ч 

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

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

общения (выражают благодарность и восхищение); 

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

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

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 
Тема 2 «Время рассказов» 10ч 

- пишут электронные письма а) другу, б) о туристических достопримечательностях, 

аттракционах; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /α:/, /ʌ/, /s/, /z/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи относительные местоимения, 

наречия, причастия настоящего и прошедшего времени 

 
Тема 3 «Внешность и характер» 10ч 

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

зрения об образе жизни; 

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

общения (покупка билета в метро; беседа об увлечениях и работе, о/в парке 

аттракционов; выражают предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке; 

покупка товара в магазине; разговор по телефону; покупка билетов в кино); 

- рассказывают о событиях в прошлом; 

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

 
Тема 4 «Об этом говорят и пишут». 10ч 

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

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

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 
Тема 5 «Что ждёт нас в будущем» 11ч 

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

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

- ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- узнают, овладевают и употребляют в речи Past Continuous, Past Simple, Future forms, 



Conditional 0, I; 

 
Тема 6 «Развлечения». 10ч 

- пишут личное электронное письмо другу; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /i/, /iə/, /е/, /æ/, /əʊ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют Past Simple, used to, Present Perfect, Present Perfect Continu-

ous, порядок прилагательных; 

 
Тема 7 «В центре внимания» 10ч. 

- пишут личное сообщение о привычках питания; 

- составляют список необходимого для каникул; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /з:/, /ʌ/, /aʊ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 
Тема 8. Проблемы экологии (10ч) 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- краткие рассказы; статьи, сочинение) с разной глубиной понимания 

прочитанного; 

- пишут электронное письмо другу о своем образе жизни; 

- овладевают новыми лексическими и грамматическими 

 
Тема 9 «Время покупок» 10 ч 

- подписывают открытку; 

- употребляют в речи вводные слова, слова-связки, has gone/has been; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические обороты 

 
Тема 10 «В здоровом теле - здоровый дух». 10 ч 

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

общения 

- описывают признаки стресса; 

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

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

 
Тематическое планирование уроков английского языка (7 класс) 

7 класс – 105 часов ( 3 часа в неделю) 
 

В программу данного учебного курса английского языка для 7 класса также входит 

внутрипредметный образовательный модуль (ВОМ) в количестве 35 часов. 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: игра- 

викторина, дискуссия, проект, погружение, диспуты, творческая мастерская, практикум, уроки с 

использованием дистанционных технологий и электронных средств обучения. 
 

Календарно – тематическое планирование. 
 

№/№урока № урока по 
теме 

Тема урока 



  Module 1. LIFESTYLES (Образ жизни) (7часов +3 

часа в/п модуль) 

1  Вводный урок. Летние каникулы. Развитие навыков устной 
речи. Повторение по теме «Еда и питьё» 

2 1 A city mouse or a country mouse? (Жизнь в городе и за 
городом). Развитие навыков чтения. Работа с новым 

  лексическим материалом. Повторение по теме «Что в 
меню?» 

3 ВОМ1  Урок – практикум. Present Simple и Present Continuous. 
Повторение по теме «Давай готовить!» 

4 2 Hanging out (На досуге). Описание любимого места в городе 
– высказывание на основе прочитанного: упр. 3 Повторение 
по теме «Еда и прохладительные напитки» 

5 ВОМ2  Виртуальная прогулка. Landmarks of the British Isles. 
(Главные достопримечательности Британских островов). 

Повторение 
по теме « Заказ столика в ресторане» 

6 ВОМ3 Урок – дискуссия. Teens (Подростки) . Изучающее чтение – 
подростки о своем образе жизни. Повторение по теме 
«Праздники в 
Великобритании и традиционная еда» 

7 3 Buying an underground ticket (Покупка билета в метро) стр. 

12 
Изучающее чтение – этикетный диалог: упр. 2 Повторение 
по теме «Национальные блюда англоговорящих стран» 

8 4 Вводная контрольная работа. 

9 5 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 1). Повторение 
по теме «Present 
Simple и Present Continuous» 

10 6 Проверочная работа 

11 7 Работа над ошибками. Повторение о теме «Present Simple и 
Present Continuous» 

  Module 2. TALE TIME (Время рассказов)(6 часов+4 

часа в/п модуль) 

12 ВОМ4 Урок – погружение. Bookworms (Книголюбы). 
Просмотровое,поисковое, изучающее чтение. Повторение 
по теме «Какая погода?» 

13 ВОМ5 Урок – практикум. Past Simple(правильные и неправильные 
глаголы). Повторение по теме «Выходные с удовольствием» 

14 1 Vanished (Он исчез!) . Развитие навыков аудирования. 
Повторение по теме «Бронирование номера в гостинице» 

15 ВОМ 6 Урок – погружение. The Gift of Storytelling (Дар рассказчика) 
Повторение по теме 
«Present Simple и Present Continuous» 

16 2 Chekhov (A.П.Чехов) . Ознакомительное чтение – отрывок из 
художественного текста. Повторение по теме «Любимые 
места отдыха британцев» 

17 3 Narrating past events (Рассказ о событиях в прошлом) . 

Диалог-обмен мнениями на базе повествования о событиях 
в прошлом. Повторение по теме «Future simple» 

18 4 Контрольная работа №2(комплексная) 

19 5 Работа над ошибками. Контроль говорения. 



20 6 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 2) Повторение 
по теме «Past Simple» 

21 ВОМ7 Урок – практикум. Прошедшее время: неправильные 
глаголы. Повторение по теме «География:пляжи мира» 

  Module 3. PROFILES (Внешность и характер)(5 

часов +4 часа в/п модуль) 

22 1 Lead the way! (Найди себя!). Развитие навыков 

монологической речи на основе прочитанного. 

Повторение по теме «Past Simple» 

23 ВОМ8 Урок – практикум. ed/-ing Participles (Причастия 
настоящего времени). Повторение по теме «Россия в 
фокусе. Сочи» 

24 2 Activity Time (После уроков). Изучающее чтение – статья. 
Описание-сообщение. Повторение по теме «Past Simple» 

25 ВОМ9 Урок – практикум. ed/-ing Participles (Причастия 
прошедшего времени). Повторение по теме «Правильные и 
неправильные глаголы» 

26 3 Against all odds (Вопреки всему) Развитие навыков 
монологической речи. Повторение по теме «Past Simple» 

27 ВОМ10 Виртуальная экскурсия. The Yeoman Warders (На страже 
Тауэра). Повторение по теме « Страноведение: В 
Эдинбург на каникулы» 

28 ВОМ 11  Урок – погружение. History.Children in Victorian times (Дети 
во времена королевы Виктории) Прогнозирование 
содержания текста; 



  поисковое, изучающее чтение. 

29 4 Контрольная работа №3(комплексная) 

30 5 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

  Module 4. IN THE NEWS (Об этом говорят и 

пишут)(6 часов+4 часа в/п моуль) 

31 1 News stories (Заметки в газету).Соотнесение языковых 

явлений с родным языком при изучении грамматики 

ознакомительное чтение – новостные заметки с Интернет- 
сайта. 

32 ВОМ 12 Урок – практикум. Past Simple/Past Continuous 

33 2 Take action! (Действуй!) Ознакомительное и изучающее 

чтение. Аудиосопровождение текста: 

аудирование с пониманием основного содержания, 

выборочным пониманием заданной информации. 

34 ВОМ 13 Урок – круглый стол. British Teenage Magazines. 
(Журналы для подростков в Великобритании). 

35 ВОМ 14 Урок – дискуссия. School Magazine (Школьный журнал). 
Изучающее чтение – статья. Обсуждение текста, сообщение 
на основе прочитанного. 

36 3 Deciding what to watch (Что посмотреть). 
Развитие навыков диалогической речи. 

37 4 Контрольная работа №4(комплексная) 

38 5 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

39 6 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 4) 

40 ВОМ 15 Урок – практикум. Словообразование: прилагательные от 

глаголов с суффиксами 
-able, -ible, -ent. 

  Module 5. WHAT THE FUTURE HOLDS (Что 

ждет нас в будущем) (6 часов +4 часа в/п модуль) 

41 1 Predictions (Взгляд в будущее). Ознакомительное, 
просмотровое, чтение – тексты детей о будущем Земли. 

42 ВОМ 16 Урок – практикум. Future forms (Формы для выражения 
будущего времени). 

43 2 What’s your opinion? (Каково ваше мнение?) Выражение 

мнения по проблеме (за и против). Эссе «Компьютеры: за и 
против». 

44 ВОМ 17  Урок – диспут. High-tech Teens! (Поколение высоких 
технологий!). 

45 ВОМ 18 Виртуальная экскурсия. Space Museum (Музей космоса). 
Развитие навыков чтения. Изучающее чтение – статья. 

46 3 
Giving instructions (Инструкции).Развитие навыков 

диалогической речи. 

47 ВОМ 19 Урок – практикум. Словообразование: прилагательные от 
существительных с суффиксами -ous, -y, -al, -ful. 

48 4 Контрольная работа №5 (комплексная) 

49 5 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

50 6 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 5) 



  Module 6. HAVING FUN (Развлечения) (8 часов +2 
часа в/п модуль) 

   

51 1 The fun starts here! (Здесь начинается удовольствие). 
Развитие навыков монологической речи на основе 

прочитанного. 

52 ВОМ 20 Урок – практикум. Работа с грамматическим материалом: 
Present Perfect. 

53 2 A whale of a time!(Замечательное время!).Развитие навыков 
диалогической речи. 

54 ВОМ21 Виртуальная прогулка. Развитие навыком чтения:Theme 
Parks: Legoland, California(Парки развлечений: 
Леголэнд, Калифорния). 

55 3 Computer Camp (В компьютерном лагере). Сообщение на 
основе прочитанного, обсуждение текста 

56 4 Reserving a place at a summer camp(Бронирование места в 
летнем лагере). Диалоги этикетного характера. 

57 5 Правила поведения в бассейне.Урок – чтение. 

58 6 Контрольная работа №6(комплексная) 

59 7 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

60 8 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 6) 

  Module 7. IN THE SPOLIGHT (В центре 

внимания)(8 часов +2 часа в/п модуль) 

61 1 Walk of fame (Дорога славы). Введение нового 
лексического материала. 

62 ВОМ 22: Урок – практикум. Работа с грамматическим 
материалом. Perfect и Past Simple. 

63 ВОМ 23 Урок – погружение. In the charts!(На вершине рейтингов 

популярности).Развитие навыков чтения и аудирования. 

64 2 The National Sport of England (Национальный вид спорта в 

Англии). 

65 ВОМ 24 Урок – диспут. TV (ТВ в России). Изучающее чтение – статья 
ТВ 

программах в России. Обсуждение, высказывания на 

основе прочитанного. 

66 4 Buying tickets at the cinema (Приобретение билетов в кино). 

Развитие диалогической речи. Этикетные диалоги на основе 

прочитанного. 

67 5 Повторение 

68 6 Контрольная работа№7(комплексная). 

69 7 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

70 8 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 7) 

  Module 8. GREEN ISSUES (Проблемы экологии)(7 

часов+2 часа в/п модуль+1 час резерв) 



71 ВОМ 25 Урок – дискуссия. Save the Earth (Спасем нашу планету!). 

Введение нового лексического материала. Аудирование с 

выборочным пониманием информации. 

72 ВОМ 26 Урок – практикум. Работа с грамматическим материалом: 
Question tags: don’t have to. 

73 2 Born free (Рожденные свободными)Написание эссе «Дикие 
  животные дома: за и против». 

74 ВОМ 27 Виртуальная экскурсия. Развитие навыков чтения: Scot-
land’s natural world (Мир природы в Шотландии). 

75 3 Eco-camping (В экологическом лагере). Изучающее чтение 
– текст об экологическом лагере. Сообщение на основе 

прочитанного. 

76 4 Donating money for a cause (Денежные пожертвования). 

Развитие навыков диалогической речи. 

77 ВОМ 28 Урок – дискуссия. Across the Curriculum: Science.The 

Food Chain (Пищевая цепь). Чтение – текст научно-

популярного характера. 
Сообщение на основе прочитанного (с опорой на схему). 

78 6 Контрольная работа №8(комплексная). 

79 7 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

80 8 Резерв 

  Module 9. SHOPPING TIME (Время покупок)(8 

часов +2 часа в/п модуль). 

81 1 You are what you eat (Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто 

ты) .Введение и закрепление лексического материала в 
речи. 

82 ВОМ 29 Урок – мастерская. Работа с грамматическим 
материалом:Present Perfect Continuous 

83 2 Gifts for everyone! (Подарки всем!). Написание письмо 
email другу с отдыха (по плану). 

84 ВОМ 30  Урок – практикум. Идиомы и поговорки о еде в Англии. 

85 3 Party Time (Прощальная вечеринка). Изучающее чтение – 
текст о прощальной вечеринке. 

86 4 Expressing thanks and admiration. (Выражение 

благодарности восхищения). Ознакомительное и 
изучающее чтение. Диалоги этикетного характера. 

87 ВОМ 31  Урок – дискуссия. Across the Curriculum: Citizenship.Choices 
– you make them(Выбор за вами). Ознакомительное и 
изучающее 

чтение. 

88 6 Контрольная работа №9(комплексная). 

89 7 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

90 8 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 9) 

  Module 10. HEALTHY BODY, HEALTHY MIND (В 

здоровом теле – здоровый дух)(10 часов +3 часа в/п 

модуль + 1 час резерв) 

91 1 Stress free (Жизнь без стрессов) . Введение и закрепление 
нового лексического материала в речи. 



92 ВОМ 32 Урок – практикум. Работа с грамматическим 
материалом:Reflexive Pronouns 
(Возвратные местоимения). 

93 2 Doctor, doctor! (Врача!). Oзнакомительное, поисковое 
чтение .Письмо-совет по вопросам здоровья. 

94 ВОМ 33 Урок – погружение.RSDFA The Royal Flying Doctor Service of 
Australia (Королевская воздушная медицинская служба 
Австралии). 

95 3 Health Matters (Вопросы здоровья). Изучающее чтение – 
текст о рецептах народной медицины. Обсуждение текста 

96 ВОМ 34  Урок – погружение. At the school nurse (У школьного 

врача). Развитие навыков диалогической речи. Диалог-

расспрос (по образцу). 

97 ВОМ 35  Урок – мастерская. Daniel Defoe Robinson Crusoe. 
(Д. Дефо. Робинзон Крузо) Развитие навыков чтения. 

98 6 Развитие навыков диалогической и монологической речи 

99 7 Повторение пройденного материала 

100 8 Повторение пройденного материала 

101 9 Итоговая контрольная работа. Итоговый мониторинг. 

102 10 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

103  Работа над ошибками 

104 12 Подведение итогов 

105 13 Обобщающий урок 

 



 

  



Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Рабочая программа по литературе для 7-го класса создана на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте и программы образовательных учреждений «Литература» под редакцией 

В.Я.Коровиной, -  М. «Просвещение», 7-е издание. В ней также учтены основные 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования. На изучение курса литературы по предлагаемой программе 

отводится 70 часов за учебный год (2 часа в неделю); из них 10 часов – внеурочный 

образовательный модуль Живое слово. Программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, предоставляет широкие возможно Данная программа 

реализует основные идеи и стандарты второго поколения для основной школы, 

соответствует ФГОС – нормативному документу, который определяет требования к 

основной образовательной программе. 

Данная программа разработана для учащихся с ОВЗ. 

- дефференцированное дополнительное задание 

- многократное повторение 

- работа по образцу 

- осуществление индивидуальной помощи с учетом индивидуальных возможностей         

детей. 

- выбор оптимальных приемов и методов обучения в соответствии с их образовательными 

потребностями 

- воздействие на учебно-познавательную деятельность с учетом формирования УУД и 

коррекции в отклонении в развитии 

- обеспечение здоровьесберегающих условий. 

    

 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса: 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, знание истории, языка, 

культуры своего народа (осознание своей этнической принадлежности); 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; - формировать потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизация отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.); 

 умение пользоваться справочным аппаратом книги, находить нужную книгу в 

библиотеке, использовать при самостоятельной работе литературные ресурсы 

Интернета и в связи с последним — понимать разницу между текстом и 

гипертекстом. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX - XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 



заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прочитанному или прослушанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания, вести диалог; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

3. Основное содержание тем учебного курса 

 

ВВЕДЕНИЕ    (1 ч.) 

Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического чувства 

учащегося. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

Личность автора, его труд, позиция и отношение к героям. Обращение писателей к 

универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, 

справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. 

 

 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР    (4 ч. + 1 ч. ВОМ) 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нём 

национальных черт характера. Народное представление о героическом. Предания как 

поэтическая автобиография народа Исторические события в преданиях «Воцарение Ивана 

Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». Былины. Собирание былин. Выражение 

в фольклоре национальных черт характера. «Вольга и Микула Селянинович». 

Нравственные основы в былине, прославление мирного труда. Микула — носитель 

лучших человеческих качеств. Киевский цикл былин. Былина «Илья Муромец и Соловей - 

разбойник». Былины как героические песни эпического характера, своеобразие их 

ритмико-мелодической организации. Выражение в былинах исторического сознания 

русского народа. Былинный сюжет. Традиционная система образов в русском 



героическом эпосе. Герои былин, образы былин. Илья Муромец – носитель лучших черт 

русского национального характера. Пословицы и поговорки.  Сборники пословиц. 

Собиратели пословиц. Особенности смысла и языка пословиц. 

 

 М. Цветаева. Цикл «Стихи о Москве». Образ Москвы как символ духа России. 

 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА     (3 ч. + 1 РР) 

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Религиозно-духовные корни древнерусской 

литературы. «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок) Поучение как жанр 

древнерусской литературы. Жанр и композиция «Поучения». Основы христианской 

морали в «Поучении». Слава и честь родной земли, духовная преемственность поколений 

как главные темы «Поучения». 

 

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА    (2 ч.) 

В.М. Ломоносов. Творчество поэта и ученого. «К статуе Петра Великого» «Ода на 

день восшествия…». Прославление науки, мирного труда. 

Г.Р.Державин. Жизнь и творчество писателя. «Река времен в своем течении», «На 

птичку», « Признание». Проблематика произведений. 

 

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА   (27 ч.+ 4 вн.чт.+5 РР) 

Проблематика произведений 19 века: человек и мир, человек и общество, человек и 

история. Обращение русских писателей к историческому прошлому Отечества. 

Размышления о национальном характере. Нравственный смысл исторических сюжетов. 

Александр Сергеевич Пушкин.  

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество поэта (обзор). «Песнь о вещем Олеге» и её 

летописный источник. Поэтическая интерпретация эпизода из «Повести временных лет». 

Тема судьбы и пророчества в «Песни…»  Нравственная проблематика произведения. 

Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси. Особенности содержания и формы баллады Пушкина. Особенности 

композиции. Своеобразие языка. 

Проза А.С.Пушкина. «Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести 

Белкина». Образ «маленького человека» Образ Самсона Вырина и тема «маленького 

человека». Образ повествователя. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Повесть как 

жанр эпоса. Призыв к уважению человеческого достоинства. Гуманизм повести 

«Станционный смотритель».  Дуня и Минский. Автор и рассказчик. Отношение 

рассказчика к героям повести. Выразительность и лаконизм пушкинской прозы. Значение 

повести «Станционный смотритель» в истории русской литературы. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» - поэма об 

историческом прошлом России. Картины быта России 16 века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Сюжет поэмы, его историческая основа. Эпические и 

лирические черты произведения и  их художественная роль. Особенности языка поэмы, её 

связь с устным народным творчеством.  Калашников и Кирибеевич: сила и цельность 

характеров героев. Образ Ивана Грозного и тема власти. Нравственная проблематика и 

особенности конфликта в «Песне…». Защита человеческого достоинства и нравственных 

идеалов. Образы гусляров и автора. 

 



Николай Васильевич Гоголь.  

Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Повесть «Тарас Бульба». Историческая и 

фольклорная основа повести. Замысел автора. История создания повести. Тарас Бульба и 

его сыновья.  Тарас, Остап и Андрий в начале повести. Описание быта семьи Тараса. 

Воссоздание эпохи и атмосферы детства героев. Остап и Андрий, принцип контраста в 

изображении героев. Роль художественной детали в раскрытии характера. Описание 

степи. Особенности изображения человека и  природы в повести.  Запорожская Сечь, её 

нравы и обычаи. Тарас, Остап и Андрий в Запорожской Сечи. Нравственный облик Тараса 

Бульбы и его товарищей-запорожцев. Героико-патриотический пафос повести, 

прославление товарищества, осуждение предательства. Остап и Андрий в бою. Различие 

жизненных позиций Остапа, Тараса и Андрия. Трагизм конфликта отца и сына. 

Столкновение любви и долга в душах героев. Героизм и самоотверженность Тараса и его 

товарищей - запорожцев в борьбе за родную землю. Запоржцы в бою. Героическая смерть 

Остапа. Подвиг Тараса. 

 

Юрий Яковлев.  

          «Тяжёлая кровь». Страшная логика войны, извращающая природу человека, 

опьянённого кровью. Стремление матери и сына противостоять этой логике. «Тяжёлая» и 

«лёгкая» кровь на войне. Безымянность героев рассказа. 

 

 

Владимир Железников. 

           «Чучело». Проблема детской жестокости и сострадания, истинных и мнимых 

ценностей в детском мироощущении. Изображение психологического состояния и 

переживаний Лены. Истинная красота, честь и смелость. Идея связи времён и поколений в 

повести;  Николай Николаевич Бессольцев и его внучка. 

 

 

Иван Сергеевич Тургенев.  

И.С. Тургенев. Слово о писателе. Цикл рассказов «Записки охотника» и их 

гуманистический пафос. История создания и тематика сборника «Записки охотника. 

Отражение существенных черт русского национального характера в рассказах. Авторские 

раздумья о жизни народа. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных. 

Лесник и его дочь. Нравственные проблемы рассказа. Изображение тяжести народной 

жизни и силы характера русского человека. Роль психологической детали. Мастерство 

пейзажа. Художественные достоинства рассказа.  И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе 

«Близнецы», «Два богача», «Русский язык». История создания цикла. Работа писателя над 

циклом «Стихотворения в прозе». Авторские критерии нравственности в стихотворениях 

в прозе «Близнецы», «Два богача», «Русский язык». Жанровые особенности 

стихотворений в прозе. Многообразие их тематики. Лирико-философские раздумья автора 

о мире и человеке, о величии, красоте и образности русской речи. Музыкальность прозы 

Тургенева. 

 

Николай Алексеевич Некрасов.  

Н.А. Некрасов. Слово о поэте. Стихотворения судьбе народа: «Размышления у 

парадного подъезда», «Вчерашний день, часу в шестом…». Народные характеры и судьбы 

в стихотворениях Некрасова. Боль поэта за судьбу народа. Образ Родины. Изображение 

реального положения народа. Противопоставление образов «владельца роскошных палат» 

и мужиков, пришедших к вельможе. Бесправие простых людей перед власть имущими. 

Повествовательное начало в лирике Некрасова.  Поэма «Русские женщины»: «Княгиня 

Трубецкая». Историческая основа произведения. Образ русской женщины и проблема 

русского счастья. Величие духа русской женщины. 



 

Алексей Константинович Толстой. 

  Слово о писателе. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло 

Репнин».  Историческая тематика в творчестве Толстого. Нравственная проблематика 

произведений Толстого. Правда и вымысел в балладах. Конфликт «рыцарства» и 

самовластья. «Василий Шибанов»: особенности стилистической интерпретации 

исторического предания. Живописность и  музыкальность произведений А.К. Толстого. 

А.К. Толстой. Роман «Князь Серебряный». Образ эпохи Ивана Грозного, опричнина и 

опричники. Художественная концепция Ивана Грозного: мысль о взаимосвязи тирании и 

покорности Князь Серебряный - благородный герой в кровавое время Трагедия героя, 

сохранившего честь и верность. 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  

М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. «Сказки для детей изрядного возраста». 

«Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил».  Особенности сюжетов и 

проблематики «Сказок для детей изрядного возраста». Смысл противопоставления 

генералов и мужика. Образ народа в сказках. Отражение парадоксов народной жизни в 

сказках. Сильные и слабые стороны народного характера. Паразитизм генералов, 

трудолюбие и сметливость мужика. Нравственное превосходство человека из народа  и 

авторское осуждение его покорности. Эзопов язык. Аллегория, фантастика, фольклорные 

мотивы в сказках. М.Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик».  Обличение нравственных 

пороков общества, сатира на барскую Русь. Своеобразие сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина 

«Дикий помещик». Смысл названия сказки. Приёмы создания образа помещика. Позиция 

писателя в сказке.  Сатира и юмор в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина.  «Премудрый 

пискарь», «Медведь на воеводстве».  Сказка Салтыкова-Щедрина как модель, 

воссоздающая реальные противоречия русской действительности. Идейно -

художественный смысл сказок Салтыкова-Щедрина. Приёмы сатирического изображения 

в сказках. 

 

Лев Николаевич Толстой.  

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Повесть «Детство». История создания повести. 

Тема детской открытости миру.  Автобиографический характер произведения. Роль 

внутреннего монолога в раскрытии характера героя. Изображение внутреннего мира 

ребенка, сложность его чувств и переживаний. Сложность взаимоотношений детей и 

взрослых. Значение эпохи детства в жизни героев Толстого и самого писателя. Главный 

герой повести Л.Н. Толстого «Детство». Характеристика героя. Его чувства, поступки и 

духовный мир. Детство как открытие мира, самосознание ребёнка, драматическое 

познание им противоречий жизни. Мастерство писателя в раскрытии духовного роста, 

нравственного становления героя. Герой-повествователь. 

 

«Семейные» главы из романа-эпопеи «Война и мир». Мир семьи Ростовых. (Т.4, ч. 1, 

главы 7-11, 14-17). Женщина-мать как хранительница домашнего очага. Молодое 

поколение Ростовых. 

Мысль семейная в произведениях Л.Н. Толстого. 

 

Антон Павлович Чехов.  
А.П. Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. «Хамелеон» - 

рассказ о всеобщем рабстве. Смысл названия рассказа. Особенности авторской позиции в 

рассказе. Роль художественной детали, её связь с внутренним состоянием персонажа и 

авторским отношением к нему. Средства создания комического в рассказе «Хамелеон». 

Сатирический пафос произведения.  Два лица России в рассказе А.П. Чехова 

«Злоумышленник». Ситуация непонимания на основе сюжета. Авторская позиция в 



рассказе. Смешное и грустное в рассказе. Смех и слёзы в «маленьких рассказах».  

Социальная направленность рассказов. Позиция писателя. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА   (9 ч. + 3 вн.чт. + 4 РР) 

Иван Алексеевич Бунин. 

  И.А. Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Цифры». Сложность взаимопонимания 

детей и взрослых в семье. Обретение доброты и гармонии. Психологизм и искренность в 

разработке характеров и их описании. И.А. Бунин. «Лапти». Нравственный смысл 

рассказа. Тема, идея рассказа. Композиция. Философское размышление писателя о связи 

Человека и Природы, жизни и смерти. Выразительность и точность художественной 

детали в прозе Бунина. Роль детали в рассказах Бунина. Художественное мастерство 

Бунина-прозаика. 

 

 

 

Максим Горький. 

М. Горький. Слово о писателе. «Детство». Автобиографический характер повести. 

Тема и идея произведения. Тяжёлые картины детства. Дед Каширин. Изображение быта и 

характеров. «Свинцовые мерзости жизни» и живая душа русского человека. «Яркое, 

здоровое, творческое в русской жизни». Характеристика положительных героев. Бабушка, 

Алёша, Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа. Изображение 

внутреннего мира подростка. Активность авторской позиции. Обращение писателей 20 

века к художественному опыту своих предшественников. Традиции Л.Н. Толстого,  и их 

переосмысление Горьким. Портрет как средство характеристики героев. «Легенда о 

Данко» из рассказа М.Горького «Старуха Изергиль». Романтический характер легенды. 

Романтизм раннего творчества М.Горького. Приём контраста в произведениях Горького. 

Вопрос о смысле жизни. Проблема гордости и свободы. Тема подвига. Готовность на 

самопожертвование. Поэтичность языка. 

 

Владимир Владимирович Маяковский.  

В.В. Маяковский. Слово о поэте. «Необычное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Представление поэта о сущности творчества. Особенности 

стиля Маяковского как художника и поэта. Роль поэзии в жизни человека и общества. 

Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Метафора как основа сюжета. Сатира 

в творчестве Маяковского. Яркость и динамизм образов. Роль рифмы. 

В.В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир. Мещанство как 

социальная опасность. Понятие о лирическом герое. Сложность внутреннего мира, 

гуманизм лирического героя и сочувствие его ко всему живому. 

 

Сергей Александрович Есенин. 

              «Песнь о собаке». Стихотворение о человеческой жестокости, нарушившей 

гармонию мира.  

 

Леонид Николаевич Андреев.  

Л.Н. Андреев Слово о писателе. «Кусака». Нравственные проблемы рассказа. 

Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека. Гуманистический 

пафос произведения.  
  

«Баргамот и Гараська». Изменение душевного состояния героев и их взаимоотношений 

как результат жалости, сострадания, всепрощения. Авторская ирония и тонкий юмор в 

рассказе. 

 



 

Андрей Платонович Платонов. 

А. Платонов. Слово о писателе. «Юшка». Призыв к состраданию и уважению к 

человеку. Друзья и враги главного героя. Его непохожесть на окружающих людей. 

Внешняя и внутренняя красота человека. 

 

Б. Екимов. 

 «Ночь исцеления». «Не бывает совсем не пострадавших от войны…» - тема 

произведения. 

 

Трудности и радости грозных лет войны в литературе 40-50-х годов 20 века.  

Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной войны. Стихотворения: А. 

Ахматовой «Мужество», К. Симонова «Жди меня…», А. Суркова «Песня смелых». 

 

 

 

Алексей Николаевич Толстой.  

           «Русский характер». Фольклорное начало повествования. Исследование 

исторической национальной жизни. Изображение русского национального характера. 

Поэтика народной песни в произведении. 

 

 

Федор Александрович Абрамов.  

Ф.А. Абрамов. Слово о писателе. «О чём плачут лошади». Эстетические и 

нравственно-экологические проблемы рассказа. Любовь автора ко всему живому. Логика 

истории и развития связей природы и человека. Литературные традиции в рассказе. 

 

Ю.П. Казаков.  
«Арктур – гончий пёс». Судьба слепой собаки, милосердие доктора. Красота 

окружающего мира в восприятии героев рассказа. «Тихое утро». Герои рассказа и их 

поступки. Взаимовыручка как мерило нравственности человека. 

 

Евгений Иванович Носов. 

Е.И. Носов. Слово о писателе. «Кукла». Нравственные проблемы рассказа. 

Автобиографический рассказ. Протест против равнодушия. Красота родной природы в 

рассказе. Мастерство описаний психологического состояния героев, драматизма жизни. 

Лаконизм рассказа. «Не дать погаснуть живому огню …» (по рассказу «Живое пламя» 

Е.И.Носова).  Осознание огромной радости прекрасного в душе человека, в окружающей  

природе. Взаимосвязь природы и человека. Мотив памяти в рассказе «Живое пламя». 

 

Владимир Железников. 

           «Чучело». Проблема детской жестокости и сострадания, истинных и мнимых 

ценностей в детском мироощущении. Изображение психологического состояния и 

переживаний Лены. Истинная красота, честь и смелость. Идея связи времён и поколений в 

повести;  Николай Николаевич Бессольцев и его внучка. 

 

Юрий Павлович Казаков.  

Ю. П. Казаков «Тихое утро». Слово о писателе. Герои рассказа и их поступки. 

Взаимовыручка как мерило нравственности человека. Особенности характера героев. 

Лиризм описания природы. Юмор в рассказе. 

 

«Арктур -  гончий пёс». Судьба слепой собаки. Восприятие красоты окружающего мира. 



Милосердие доктора. 

 

Александр Трифонович Твардовский.  

Слово о поэте. Философские проблемы в лирике. Стихотворения «Снега темнеют 

синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне моей жизни…» 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы. Пейзажная лирика. 

 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (3 ч. + 2 вн.чт. + 1 ч. итог) 

Р. Бёрнс. 

  Слово о поэте. Стихотворение «Честная бедность». Представления поэта о 

справедливости и честности. Народно - поэтическая основа и своеобразие лирики Бёрнса. 

Грустный и шутливый характер произведения. 

 

 Дж. Г. Байрон. 

  «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя 

свободы Родины. Дж. Г. Байрон – «властитель дум» целого поколения. Судьба и 

творчество гениального поэта. Героические мотивы.  Многообразие проблематики и 

художественных исканий в литературе 20 века. Сатира и юмор, реальное и 

фантастическое. Постановка острых проблем современности в литературных 

произведениях. 

 

О. Генри. 

  Слово о писателе. «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви 

Нравственные проблемы в произведениях зарубежных писателей. Поэтический гимн 

благородству и любви. 

 

Р. Брэдбери. 

   Слово о писателе. Смешное и возвышенное в рассказе. «Каникулы». 

Фантастический рассказ-предупреждение. Стремление писателя уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. Мечта о победе добра. Жанр фантастической новеллы в зарубежной 

литературе. 

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

  учебные лекции с элементами беседы; 

  эвристические беседы; 

  семинары; 

  практикумы по анализу текста;  

  творческие мастерские; 

  контрольная работа; 

  самостоятельная работа; 

  фронтальный опрос; 

  индивидуальный опрос; 

  мультимедийная презентация; 

  тестирование; 

  инсценирование; 

 уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 
 
 



ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

     Внимательное изучение учащихся с ЗПР показывает, что в основе школьных 

трудностей этих детей лежит не интеллектуальная недостаточность, а нарушение их 

умственной работоспособности. Это может проявляться в трудностях длительного 

сосредоточивания на интеллектуально-познавательных заданиях, в малой продуктивности 

деятельности во время занятий, в излишней импульсивности или суетливости у одних 

детей и медлительности – у других, в замедлении общего темпа деятельности. В 

нарушениях переключения и распределения внимания. У детей с ЗПР, в отличие от 

умственно отсталых, качественно иная структура дефекта. В структуре нарушения при 

ЗПР – нет тотальности в недоразвитии всех высших психических функций, имеется фонд 

сохранных функций. Поэтому дети с ЗПР, в отличие от умственно отсталых – лучше 

воспринимают помощь взрослых и могут осуществить перенос показанных способов и 

приёмов умственных действий на новое, аналогичное задание. 

 Детям с ЗПР целесообразно оказывать комплексную психолого-педагогическую 

помощь, включающую индивидуальный подход учителя при обучении, индивидуальные 

занятия с сурдопедагогом, психологом в сочетании с медикаментозной терапией по 

индивидуальным показаниям. При условии своевременности и правильности подобной 

помощи недостатки познавательной деятельности и школьная неуспеваемость могут 

постепенно преодолеваться и, в последующем, такой ребёнок сможет удовлетворительно 

учиться по программе массовой школы. 

Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются отклонениями в 

поведении. Из-за функциональной незрелости нервной системы процессы торможения и 

возбуждения мало сбалансированы. Ребёнок либо очень возбудим, импульсивен, 

агрессивен, раздражителен, постоянно конфликтует с детьми. Либо, наоборот, скован, 

заторможен, пуглив, в результате чего подвергается насмешкам со стороны детей. Из 

таких взаимоотношений со средой, характеризующихся как состояние хронической 

дезадаптации, ребёнок самостоятельно, без педагогической помощи выйти не может. В 

целом в школе педагоги работают с детьми по специальным методикам обучения, которые 

касаются всех этапов: разъяснение нового материала, выполнение заданий, оценивание 

работы учащегося.  

 

Педагогом используются следующие методические приемы: 

 Поэтапное разъяснение заданий. 

 Последовательное выполнение заданий. 

 Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

 Обеспечение аудио - визуальными техническими средствами обучения. 

 Перемена видов деятельности. 

 Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

 Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

 Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального 

заполнения. 

 Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями. 



 Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 

 Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ. 

 Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями. 

 Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

 Разрешение переделать задание, с которым он не справился. 

 

 

ЗПР психогенного происхождения. 

         Дети этой группы имеют нормальное физическое развитие, соматически здоровы. По 

данным исследований, у большинства таких детей имеется мозговая дисфункция. Их 

психический инфантилизм обусловлен социально-психологическим фактором – 

неблагоприятными условиями воспитания. Эмоциональная депривация (лишение 

материнского тепла, эмоционального богатства отношений), однообразие социальной 

среды и контактов, обделённость, слабая индивидуальная интеллектуальная стимуляция 

часто ведут к замедлению темпов психического развития ребёнка; как результат – 

снижение интеллектуальной мотивации, поверхностность эмоций, несамостоятельность 

поведения, инфантильность установок и отношений. 

        Нередко очагом формирования данной детской аномалии являются неблагополучные 

семьи: асоциально-попустительские и авторитарно-конфликтные. В асоциально-

попустительской семье ребёнок растёт в атмосфере полной безнадзорности, 

эмоционального отторжения в сочетании со вседозволенностью. Родители своим образом 

жизни стимулируют аффективность (импульсивные, взрывные реакции), 

непроизвольность поведения, гасят интеллектуальную активность. Данное состояние 

часто является благоприятной почвой для формирования стойких асоциальных установок, 

т.е. педагогической запущенности. В авторитарно-конфликтной семье жизненная 

атмосфера ребёнка пропитана ссорами, конфликтами между взрослыми. Основная форма 

родительского воздействия – подавление и наказание систематически травмирует психику 

ребёнка. В ней накапливаются черты пассивности, несамостоятельности, забитости, 

повышенной тревожности. 

        Дети данной группы интеллектуально пассивны, продуктивной деятельностью не 

заинтересованы, их внимание неустойчиво. В их поведении проявляются индивидуализм, 

необъективность, повышенная агрессивность или, наоборот, чрезмерная покорность и 

приспособленчество. 

ФАМИЛИЯ ИМЯ Класс  Тип задержки 

психического 

развития 

МЕДИЦИНСКИЕ 

СВЕДЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПМПК ПРИМЕЧАНИЯ 

Терехов Александр 

Харьковая Алина 

7В психогенный  Обучение по АОП для 

учащихся с 

задержкой 

психического 

развития . 

Дополнительные 

занятия по 

русскому  языку 

и математике.  



        При заинтересованности со стороны учителя, индивидуальном подходе, достаточной 

интенсификации обучения эти дети сравнительно легко могут заполнить пробелы в своих 

знаниях в обычных условиях школы-интерната. 

Календарно-тематическое планирование курса «Литература» 

 

УМК  В.Я. Коровина, 70 часов (2 часа в неделю), из них ВОМ Живое слово (10 часов). 

 2021-2022 учебный год. 

7 класс, базовый уровень. 

 

№ 

п/п 
Тема /Тема урока 

Количество 

часов 

Введение (1ч) 

1/1 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы.  
1  

                                                 Устное народное творчество (4 ч + ВОМ 1 . ч.) 

2/1 Фольклор и его жанры. Предания как поэтическая автобиография народа. 1  

3/2 
Былины как героические песни эпического характера. Былина «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник». 
1 

4/3 
«Вольга и Микула Селянинович». Нравственные идеалы русского народа в 

образе главного героя. Прославление мирного труда. 
1 

5/4 
Пословицы и поговорки. Пословицы народов мира. Сборники пословиц. 

Собиратели пословиц. Особенности смысла и языка пословиц.  
1 

6/5 
ВОМ №1. М.И. Цветаева. Цикл «Стихи о Москве». Образ Москвы как 

символ духа России. 
1 

Из древнерусской литературы  (3 ч. + 1 РР) 

7/1 
Русские летописи. Отрывок из «Повести временных лет»: «О пользе книг». 

Основы христианской морали в «Поучении» Владимира Мономаха. 
1  

8/2 
 «Повесть о Петре и Февронии». Нравственные идеалы и заветы Древней 

Руси.  
1 

9/3 Черты жития и сказки в «Повести о Петре и Февронии Муромских». 1 

10/4 

РР. Подготовка к домашней контрольной работе по теме «Фольклор. 

Древнерусская литература». Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 1. Что воспевает народ в героическом эпосе? 2. Каковы 

нравственные идеалы и заветы Древней Руси? 3. В чём значение 

древнерусской литературы для современного читателя. 

Проект. Составление электронного альбома «Нравственные идеалы и 

заветы Древней Руси». 

1 

                                  Произведения русских писателей 18 века (2 ч.) 

11/1 
М. В. Ломоносов. Слово о поэте и учёном. «К статуе Петра Великого».  М. 

В. Ломоносов «Ода на день восшествия» (отрывок).  
1 

12/2 
Г. Р. Державин. Слово о поэте.  «Река времён в своём стремленьи…», «На 

птичку», «Признание». 
1 

               Русская литература 19 века (26 ч. + 3 РР + 3 ВН. ЧТ. + 4 ВОМ + 1 К.Р.) 

13/1 

А. С. Пушкин. Слово о поэте. Лицейские годы. Интерес Пушкина к истории 

России. «Полтава» (отрывок). Мастерство в изображении Полтавской 

битвы. Прославление мужества и отваги русских солдат. 

1 

14/2 Сопоставление Птра I и Карла XII. Авторское отношение к героям. 1  

 

А. С. Пушкин «Медный всадник» (отрывок). «На берегу пустынных 

волн…». Образ Петра. «Воспевание «града Петрова». Роль изобразительно-

выразительных средств в создании образа Петербурга.  

1 



15/3 

А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» и ее летописный источник. Смысл 

сопоставления Олега и волхва. Развитие понятия о балладе. Особенности 

композиции. 

Проект. «Жанр баллады в русской литературе. Баллады А.Толстого 

«Василий Шибанов», «Князь Михайло Репнин» 

1 

16/4 

А. С. Пушкин-драматург.  «Борис Годунов». Сцена в Чудовом монастыре. 

Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: 

размышление о труде летописца. 

1 

17/5 

ВН.ЧТ. «Повести Белкина». Обзор цикла. Повествование от лица 

вымышленного героя как художественный приём.  

Проекты. Инсценирование фрагментов «Повестей Белкина», показ 

ученического спектакля. Подготовка конкурса на лучшее выразительное 

чтение. Создание электронного альбома по иллюстрациям к «Повестям 

Белкина». 

1 

18/6 

«Повести Белкина». Повесть «Станционный смотритель». Образ Самсона 

Вырина и тема «маленького человека». Трагическое и гуманистическое в 

повести. 

1 

19/7 

«Повести Белкина». «Станционный смотритель». Дуня и Минский. Образ 

Дуни и притча о блудном сыне. Образ рассказчика. Развитие представлений 

о повести. 

Домашняя контрольная работа. Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов; 1. Какой показана история России в Произведениях Пушкина? 2. 

Каково авторское отношение к героям в «Повестях Белкина»? (По выбору 

учителя и учащихся). 3. В чём своеобразие рассказчика в «Повестях 

Белкина» 

1 

20/8 

М.Ю. Лермонтов “Песня про купца Калашникова”. История создания 

поэмы. Образ Ивана Грозного и тема власти. Картины быта XVI века и их 

роль в понимании характеров и идеи поэмы. 

1 

21/9 
Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 

Фольклорные начала в «Песне…». 
1 

22/10 
М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива…». Проблема 

гармонии человека и природы. 
1 

23/11 
РР. «Молитва», «Ангел». Мастерство поэта в создании художественных 

образов. Сравнительный анализ. Интерпретация стихотворений. 
1 

24/12 
РР. Контрольная работа (сочинение) по произведениям Пушкина и 

Лермонтова. 
1 

25/13 

Н. В. Гоголь. Слово о писателе. Повесть «Тарас Бульба». Запорожская Сечь  

и  ее  нравы. Прославление боевого товарищества. Особенности 

изображения людей и природы. 

1 

26/14 Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Трагизм конфликта отца и сына.  1 

27/15 
«Тарас Бульба». Столкновение любви и долга в душах героев. Образ  

Тараса  Бульбы.  Героико-патриотический пафос романтической повести. 
1 

28/16 

РР. Контрольная работа (сочинение) по повести Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба». Составление плана и письменный ответ на проблемный вопрос (по 

выбору): 1. Какова авторская оценка образа «Тараса Бульбы? 2. Зачем в 

повести противопоставлены образы Остапа и Андрия? 3. Какова роль 

картин природы в понимании смысла повести? 

1 

29/17 

ВОМ №2.  Ю. Яковлев «Тяжёлая кровь». Страшная логика войны, 

извращающая природу человека, опьянённого кровью.  

В. Тендряков. «Люди и нелюди». Гуманное отношение к пленному. Борьба 

добра и зла в сердце человека. О любви к ближнему. (Произведение по 

выбору учителя и учащихся). 

1 



30/18 

ВОМ №3 В. Железников. «Чучело». Проблема детской жестокости  

милосердия, истинных и мнимых ценностей в детском мироощущении. 

Идея связи поколений: Н.Н. Бессольцев и его внучка. 

 

31/19 
Контрольная работа за 1-е полугодие. Тестирование. Творческие 

задания. 
1 

32/20 
ВОМ №4 . И.С. Шмелёв. «Лето Господне». Главы из книги по выбору 

учителя. Анализ эпизода. 
1 

33/21 
С. Тургенев. Слово о писателе. Цикл рассказов «Записки охотника», их 

гуманистический пафос.   
1 

34/22 

Рассказ «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных. Смысл 

названия рассказа. Устный анализ эпизодов «Гроза», «Разговор Бирюка и 

мужика». 

1 

35/23 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе как жанр. Понятие о лирической 

миниатюре. «Близнецы», «Русский язык», «Два богача». Тургенев о 

богатстве и красоте русского языка. 

1 

36/24 ВН. ЧТ.  Ю. Куранов. Лирические миниатюры. 1 

37/25 

Н. А. Некрасов. Слово о писателе. «Русские женщины». Историческая 

основа поэмы. Анализ эпизодов. «Встреча княгини Трубецкой с 

губернатором Иркутска».  Глава «Княгиня Волконская». Психологический 

портрет героини. 

1 

38/26 
Н. А. Некрасов «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу 

народа. Своеобразие некрасовской музы. 
1 

39/27 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Сказки для детей изрядного возраста».  

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сатирическое 

изображение нравственных пороков общества. Осуждение покорности 

мужика. Анализ эпизодов.  

1 

40/28 
М. Е. Салтыков-Щедрин «Дикий помещик». Смысл названия сказки. 

Понятие о гротеске. Сатира в сказках Салтыкова-Щедрина. 
1 

41/29 
Контрольная работа. Тестирование или литературный ринг по 

произведениям Гоголя, Тургенева, Некрасова, Салтыкова-Щедрина.  
1 

42/30 

ВОМ №5. Л.Н. Толстой. Отрывок из романа-эпопеи «Война и мир». Семья 

Ростовых. (Т.1, ч. 1, главы 7-11, 14-17). Чистота и сердечность отношений в 

семье; молодое поколение Ростовых.  Женщина-мать как хранительница 

семейного очага. «Мысль семейная» в романе. 

1 

43/31 
Л.Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творчества). «Детство» (главы). Автобиографический характер повести.  
1 

44/32 

Главный герой повести Л.Н. Толстого «Детство». Его чувства, анализ 

поступков и беспощадность к себе, духовный мир героя. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых.  

1 

45/33 

А. П. Чехов. Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова». Рассказ 

«Хамелеон»: проблематика произведения. Живая картина нравов. Осмеяние 

трусости и угодничества. Поэтика рассказа: приёмы создания комического. 

Говорящие фамилии как средство создания комического в рассказах 

Чехова. 

1 

46/34 

 ВН.ЧТ. А. П. Чехов. «Злоумышленник», «Тоска», «Размазня», «Злой 

мальчик» (по выбору учителя и учащихся). Грустный юмор Чехова. 

Многогранность комического в рассказах писателя. 

Проект. «Сатирические и юмористические традиции в русской 

литературе. Рассказы М. М. Зощенко»  

1 

47/35 

РР. «Край ты мой! Родимый край!» (обзор). Стихотворения русских поэтов 

XIX века о родной природе. Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения. 

1 



            Русская литература XX века (9 ч. + 4 РР + 3 ВН. ЧТ. + 5 ВОМ) 

48/1 

И.А. Бунин. Слово о писателе. Рассказы «Лапти». Нравственная красота 

русского мужика.  «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и 

взрослых. Авторское решение этой проблемы. 

1 

49/2 

А. М. Горький. Слово о писателе. Повесть «Детство». Автобиографический 

характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед 

Каширин. Изображение быта и характеров. «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни»: Бабушка Акулина Ивановна, Алеша Пешков, Цыганок, 

Хорошее Дело.  

1 

50/3 

РР. Обучение анализу эпизода из повести М. Горького «Детство» (по 

выбору учителя). Вера в творческие силы народа. Отражение темы и 

авторской позиции в эпизоде произведения.  

1 

51/4 
«Легенда о Данко» из рассказа М. Горького «Старуха Изергиль». 

Романтический характер легенды. 
1 

52/5 

В. В. Маяковский. Слово о поэте. «Необычайное приключение, бывшее с 

Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии и предназначении 

поэта. Своеобразие стихотворного ритма. Словотворчество поэта. 

1  

53/6 

В. В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир – 

безразличие, бессердечие мещанина и доброта, сострадание лирического 

героя стихотворения. 

1  

54/7 
 ВОМ №6.   С. А. Есенин. «Песнь о собаке». Стихотворение о человеческой 

жестокости. 
1  

55/8 
Л.Н. Андреев. Слово о писателе. «Кусака». Сострадание и бессердечие как 

критерий нравственности человека. Гуманистический пафос произведения. 
1  

56/9 

ВОМ № 7.  Л.Н. Андреев. «Баргамот и Гараська». Нравственно-

философская глубина рассказа. Изменение душевного состояния героев и 

их взаимоотношений – результат человеческой жалости и доброты, 

милосердия и всепрощения. Авторская ирония и тонкий юмор. 

1 

57/10 

А.П. Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Друзья и враги 

главного героя. Его непохожесть на окружающих людей. Внешняя и 

внутренняя красота героя. Осознание необходимости сострадания к 

человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой жизни. 

1 

58/11 

РР Классное контрольное сочинение на одну из тем: 1. Почему 

необходимы в жизни сочувствие и сострадание? 2. Какой изображена 

«золотая пора» детства в произведениях Толстого и Бунина? 3. В чём 

проявляется гуманизм произведений Толстого, Горького, Бунина, 

Платонова. 

1 

59/12 
ВОМ № 8. Б. Екимов. «Ночь исцеления». «Не бывает совсем не 

пострадавших от войны…» - тема произведения. 
1 

60/13 

ВОМ №9. На дорогах войны. А.Н. Толстой. «Русский характер». 

Исследование исторической национальной жизни.  Поэтика народной песни 

в произведении.  Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной 

войны. Интервью как жанр публицистики. Стихотворения о о войне А. 

Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского и др. 

1 

61/14 

Ф.А. Абрамов. Слово о писателе. «О чём плачут лошади». Эстетические и 

нравственно-экологические проблемы рассказа «Кукла». Нравственные 

проблемы рассказа.  

1 

62/15 

ВОМ № 10. Ю.П. Казаков «Арктур – гончий пёс». Судьба слепой собаки, 

милосердие доктора. Красота окружающего мира в восприятии героев 

рассказа. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как 

мерило нравственности человека.  

1 

63/16 РР. «Тихая моя родина…» Стихотворения поэтов XX века о природе. Б.Л. 1 



Пастернак «Июль». А.Т. Твардовский. «Июль – макушка лета…». 

Размышления поэтов о взаимосвязи природы и человека. Обучение анализу 

стихотворного текста. Развитие понятия о лирическом герое.  

64/17 Итоговая контрольная работа. Тестирование. Творческие задания. 1 

Зарубежная литература (3 ч. + 2 ВН. ЧТ. + 1ч. итог) 

65/1 Р .Бернс. Слово о поэте. «Честная бедность» и другие стихотворения.  1 

66/2 
ВН. ЧТ. Дж. Г. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление 

подвига во имя свободы Родины. 
1 

67/3 Японские хокку. Особенности жанра.  1 

68/4 О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. 1  

69/5 
ВН. ЧТ. Р.Д. Бредбери. Слово о писателе. «Каникулы». Фантастический 

рассказ - предупреждение. Мечта о победе добра. 
1 

70/6 
Выявление уровня литературного развития учащихся 7 класса. Итоги года. 

Рекомендации для летнего чтения. 
1 

 

Итого – 70 ч. 

Из них: 

 

ВОМ – 10 ч. 

РР – 10 ч. 

ВН.ЧТ. – 5 ч. 

КР – 2ч.  

 





 

 

Пояснительная записка  

  
1. Статус программы  

  

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на основе ФГОС 

основного общего образования, примерной программы основного общего образования по 

иностранным языкам для 5–9 классов, а также авторской методической концепции линии 

УМК «Английский в фокусе» (Spotlight). Авторы Ю.Е. Ваулина, Дж.Дули, О.Е. Подоляко, 

В. Эванс. Рабочая программа реализуется в учебнике «Английский в фокусе 7 класс».  

Также в программу включён внутрипредметный образовательный модуль (ВОМ), который 

рассчитан на 35 часов и дополняет модули основного курса.  

Учащиеся 7 класса . имеют особые возможности здоровья. В связи с этим, ученики 

обучаются по адаптированной рабочей программе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Для осуществления продуктивного обучения учеников и усвоения ими базового материала 

необходимо: мотивировать их на активную работу в классе через создание ситуации успеха 

на уроке, многократное повторение ранее изученного материала, индивидуально работать 

с использованием дидактических карточек, преподносить материал  в интересной и игровой 

форме, использовать визуальную и аудио наглядности.  

1.  Планируемые предметные результаты освоения курса  

  

Предметными результатами изучения курса английского языка в 7 классе, являются: 

Говорение  

• умение вести диалог – расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен 

мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог;  

• умение использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, рассуждение; Аудирование  

• полное понимание речи учителя и одноклассников, аутентичные аудио- и 

видеотексты, построенные на изученном речевом материале;  

• понимание основного содержания аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки;  

• умение выделять значимую (нужную) информацию в аутентичных аудио- и 

видеотекстах;  

Чтение  

• умение извлекать конкретную (запрашиваемую) информацию из прочитанного;  

• полное понимание содержания на уровне значения (по знакомым 

словообразовательным элементам, аналогии с родным языком, по наличию 

смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности);  

• умение извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов;  



 

• умение совершать выборочный перевод с английского языка на русский;  

• интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т.д.  

Письмо  

• умение  писать  личные  письма,  электронные  (интернет-) 

 сообщения  в  

неформальном стиле;  

• умение заполнять личную анкету;  

• умение заполнять таблицы, делая выписки из текста;  

• соблюдение основных правил орфографии и пунктуации;  

Лексика и грамматика  

• умение распознавать и употреблять в речи, в соответствии с коммуникативной 

задачей, основные значения изученных лексических единиц в ситуациях общения в 

пределах тематики основной общеобразовательной школы;  

• знание функциональных и формальных особенностей изученных грамматических 

явлений (видовременных форм личных глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей,  существительных,  степеней  сравнения 

 прилагательных  и  наречий, местоимений, числительных и 

предлогов);  

  

2. Содержание учебного курса английского языка 7 класс  

(105ч, 3 ч в неделю)  

Вводный урок. 1ч  

-описывают каникулы, используя время Past Simple; - 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы;  

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

   

Тема 1. «Образ жизни» 10 ч  

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

- перефразируют информацию в тексте с опорой на образец;  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (дают инструкции; выражают благодарность и восхищение);  

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

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию 

предложений;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию;  

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

рассказы) с разной глубиной понимания;  

  



 

Тема 2 «Время рассказов» 10ч  

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение;  

- пишут электронные письма а) другу, б) о туристических 

достопримечательностях, аттракционах;  

- пишут эссе о любимом герое книги;  

- пишут статью об идеальном герое;  

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /α:/, /ʌ/, /s/, /z/;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции;  

изучают, тренируют и правильно употребляют в речи относительные местоимения,  

наречия, причастия настоящего и прошедшего времени  

  

Тема 3 «Внешность и характер» 10ч  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения об образе жизни;  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (покупка билета в метро; беседа об увлечениях и работе, о/в парке 

аттракционов; выражают предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке; 

покупка товара в магазине; разговор по телефону; покупка билетов в кино); - 

описывают посещение парка аттракционов;  

- рассказывают о событиях в прошлом;  

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

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию 

предложений;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

  

Тема 4 «Об этом говорят и пишут». 10ч  

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию 

предложений;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- по звукам, репликам предсказывают содержание текста, предлагают его 

название;  

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

рассказы, отрывки из художественных произведений) с разной глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение;  

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

- составляют план, тезисы письменного сообщения;  

  



 

Тема 5 «Что ждёт нас в будущем» 11ч  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое 

мнение о современных технических новинках;  

- высказывают предположения о событиях в будущем;  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (реагируют на новости, рассказывают новости, выражают 

удивление);  

- ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не соглашаются с 

мнением собеседника;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с 

опорой на зрительную наглядность;  

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

с разной глубиной понимания прочитанного;  



-  

критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают  

свое мнение о прочитанном/услышанном;  

- пишут рассказ;  

- оформляют обложку журнала;  

- пишут новости;  

- пишут небольшой рассказ о событиях в будущем;  

- узнают, овладевают и употребляют в речи Past Continuous, Past Simple, Future 

forms, Conditional 0, I;  

  

Тема 6 «Развлечения». 10ч  

- сочиняют рассказ;  

- составляют рекламу парка аттракционов;  

- пишут отзыв на фильм, музыкальный диск;  

- пишут личное электронное письмо другу;  

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /i/, /iə/, /е/, /æ/, /əʊ/;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции;  

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи Past Simple, used to, 

Present  

Perfect, Present Perfect Continuous, порядок прилагательных;  

- изучают и тренируют способы словообразования  

  

Тема 7 «В центре внимания» 10ч.  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

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

инструкции; письма, диалоги, рассказы, отрывок из художественного произведения) с 

разной глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение;  

- составляют план, тезисы устного сообщения;  

- кратко излагают результаты проектной деятельности;  

- сочиняют рассказ; пишут письмо-совет; пишут личное сообщение о 

привычках питания;  

- составляют список необходимого для каникул;  

- составляют буклет с правилами безопасного поведения;  

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /з:/, /ʌ/, /aʊ/;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции;  

  

Тема 8. Проблемы экологии (10ч)  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое 

мнение об образе жизни в городе и сельской местности;  

- высказывают предположения о событиях в будущем;  



 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (предлагают/принимают/отказываются от помощи; диалоги о 

благотворительности); мнением собеседника;  

- предлагают одноклассникам монологическое высказывание по проблеме;  

воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

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

дневника, краткие рассказы; статьи, сочинение) с разной глубиной понимания 

прочитанного;  

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, 

выражают свое мнение о прочитанном услышанном;  

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме;  

- пишут электронное письмо другу о своем образе жизни;  

- употребляют в речи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present 

Perfect  

Continuous, don't have to, разделительные вопросы, слова-связки;  

- овладевают новыми лексическими и грамматическими  

  

Тема 9 «Время покупок» 10 ч  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения о диетах, питании и напитках  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения (выражают свое мнение, ведут разговор по телефону, 

рассказывают новости);  

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию;  

- читают и полностью понимают статью, открытку;  

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме;  

- подписывают открытку;  

- употребляют в речи вводные слова, слова-связки, has gone/has been;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические обороты  

  

Тема 10 «В здоровом теле - здоровый дух». 10 ч   

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях общения   

- описывают признаки стресса;  

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

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию 

предложений;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию;  

- пишут статью о том, как справляться со стрессом  

  

Тематическое планирование уроков английского языка (7 класс)  



 

7 класс – 105 часов ( 3 часа в неделю, из них 2 часа - резерв), 11 контрольных работ:   

9 комплексных  контрольных работ(включающих аудирование,чтение и письмо),9 

контрольных работ по говорению по итогам изучения каждого модуля, 1 вводная 

контрольная работа, 1 итоговая контрольная работа.  

.В программу данного учебного курса английского языка для 7 класса также входит 

внутрипредметный образовательный модуль (ВОМ) в количестве 35 часов.   

  

Содержание внутрипредметного образовательного модуля (ВОМ - 35 часов)  

  

 

№  Тема раздела  Часы  

  I четверть  11  

1  

ВОМ 1: Present  

Simple и Present Continuous.  
1  

2  

ВОМ 2: Landmarks of the British Isles. (Главные 

достопримечательности Британских островов).  

  

1  

3  
ВОМ3: Teens (Подростки) . Изучающее чтение – подростки о своем 

образе жизни.  

1  

4  
ВОМ4: Bookworms (Книголюбы). Просмотровое,поисковое, 

изучающее чтение.  

1  

5  ВОМ5: Past Simple(правильные и неправильные глаголы).  
1  

6  ВОМ 6: The Gift of Storytelling (Дар рассказчика)  
1  

7  ВОМ 7: Прошедшее время: неправильные глаголы.  
1  

8  ВОМ 8: ed/-ing Participles (Причастия настоящего времени).  
1  

9  ВОМ 9: ed/-ing Participles (Причастия  прошедшего времени).  
1  

10  
ВОМ 10: The Yeoman Warders (На страже Тауэра).  1  

11  

ВОМ 11: History.Children in Victorian times (Дети во времена королевы  

Виктории) Прогнозирование содержания текста; поисковое, изучающее 

чтение.  

1  

  II четверть  7  

12  ВОМ 12: Past Simple/Past Continious  1  

13  
ВОМ 13: British Teenage Magazines. (Журналы для подростков в 

Великобритании).  
1  



 

14  
ВОМ 14: School Magazine (Школьный журнал). Изучающее чтение – 

статья. Обсуждение текста, сообщение на основе прочитанного.  
1  

15  

ВОМ 15: Словообразование: прилагательные от глаголов с 

суффиксами -able, -ible, -ent.  1  

16  
ВОМ 16: Future forms (Формы для выражения будущего времени).  

1  

17  
ВОМ 17: High-tech Teens! (Поколение высоких технологий!).  

1  

18  

ВОМ 18: Space Museum (Музей космоса). Развитие навыков чтения. 

Изучающее чтение – статья.  1  

  III четверть  10  

19   ВОМ19: Словообразование: прилагательные от существительных с  1  



 

 суффиксами  -ous, -y, -al, -ful.   

20  ВОМ 20: Работа с грамматическим материалом: Present Perfect.  1  

21  
ВОМ 21: Развитие навыком чтения:Theme Parks: Legoland, 

California(Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния).  
1  

22  
ВОМ 22: Работа с грамматическим  материалом. Perfect и Past 

Simple.  
1  

23  

ВОМ 23: In the charts!(На вершине рейтингов популярности).Развитие 

навыков чтения и аудирования.  

  

1  

24  

ВОМ 24: TV (ТВ в России). Изучающее чтение – статья ТВ 

программах в России. Обсуждение, высказывания на основе 

прочитанного.  
1  

25  

ВОМ 25: Save the Earth (Спасем нашу планету!). Введение нового 

лексического материала. Аудирование с выборочным пониманием 

информации.  
1  

26  

ВОМ 26: Работа с грамматическим материалом: Question tags: don’t 

have to.  1  

27  

ВОМ 27: Развитие навыков чтения: Scotland’s natural world (Мир 

природы в Шотландии).  1  

28  

ВОМ 28: Across the Curriculum: Science.The Food Chain (Пищевая 

цепь). Чтение – текст научно-популярного характера. Сообщение на 

основе прочитанного (с опорой на схему).  
1  

  IV четверть  7  

29  
ВОМ 29: Работа с грамматическим материалом:Present Perfect  

Continuous  
1  

30  ВОМ 30: Идиомы и поговорки о еде в Англии.  1  

31  
ВОМ31: Across the Curriculum: Citizenship.Choices – you make 

them(Выбор за вами). Ознакомительное и изучающее чтение.  
1  

32  
ВОМ32: Работа с грамматическим материалом:Reflexive Pronouns 

(Возвратные местоимения).  
1  

33  

ВОМ 33: Чтение.RSDFA The Royal Flying Doctor Service of  

Australia(Королевская воздушная медицинская служба Австралии).  1  

34  

ВОМ 34: Literature. Daniel Defoe Robinson Crusoe.(Д. Дефо. Робинзон 

Крузо) Развитие навыков чтения.  1  

35  

ВОМ 35: Выполнение заданий ГИА по всем видам речевой 

деятельности  1  

Итого    35  

  

Календарно – тематическое планирование.  



 

  

№/№урока  № урока по 

теме  

Тема урока  

    Module 1. LIFESTYLES (Образ  жизни) (7часов +3 часа 

в/п модуль)  

  

1    Вводный урок. Летние каникулы. Развитие навыков устной 

речи.  

2  1  A city mouse or a country mouse? (Жизнь в городе и за 

городом). Развитие навыков чтения. Работа с новым 

лексическим материалом.  

3  ВОМ1  Present  

Simple и Present Continuous.  

  

4  2  Hanging out (На досуге). Описание любимого места в 

городе – высказывание на основе прочитанного: упр. 3  

5  ВОМ2  Landmarks of the British Isles. (Главные 

достопримечательности Британских островов).  

  

6  ВОМ3  Teens (Подростки) . Изучающее чтение – подростки о своем 

образе жизни.  

7  3  Buying an underground ticket (Покупка билета в метро) стр.  

12  

Изучающее чтение – этикетный диалог: упр. 2  

8  4  Вводная контрольная работа.  

9  5  Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 1).  

10  6  Контрольная работа №1(комплексная)  

11  7  Работа над ошибками. Контрольное говорение.  

    Module 2. TALE TIME (Время рассказов)(6 часов+4 часа 

в/п модуль)  

  

12  ВОМ4  Bookworms (Книголюбы). Просмотровое,поисковое, 

изучающее чтение.   

13  ВОМ5  Past Simple(правильные и неправильные глаголы).  

14  1  Vanished  (Он исчез!) . Развитие навыков аудирования.  

15  ВОМ 6  The Gift of Storytelling (Дар рассказчика)   

16  2  Chekhov (A.П.Чехов) . Ознакомительное чтение – отрывок 

из художественного текста.  

17  3  Narrating past events (Рассказ о событиях в прошлом) .  

Диалог-обмен мнениями на базе повествования о событиях 

в прошлом.  

18  4  Контрольная работа №2(комплексная)  

19  5  Работа над ошибками. Контроль говорения.  

20  6   Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 2)  

21  ВОМ7  Прошедшее время: неправильные глаголы.  

    Module 3. PROFILES (Внешность и характер)(5 часов 

+4 часа в/п модуль)  

  

22  1  Lead the way! (Найди себя!). Развитие навыков  



 

 

  монологической речи на основе прочитанного.  

  

23  ВОМ8  ed/-ing Participles (Причастия настоящего времени).  

24  2  Activity Time (После уроков).  Изучающее чтение – статья.  

Описание-сообщение.  

25  ВОМ9  ed/-ing Participles (Причастия  прошедшего времени).  

26  

  

3  Against all odds (Вопреки всему) Развитие навыков 

монологической речи.  

27  ВОМ10  The Yeoman Warders (На страже Тауэра).  

  

28  ВОМ 11  History.Children in Victorian times (Дети во времена 

королевы Виктории) Прогнозирование содержания текста; 

поисковое, изучающее чтение.   

29  4  Контрольная работа №3(комплексная)  

30  5  Работа над ошибками. Контрольное говорение.  

    Module 4. IN THE NEWS (Об этом говорят и пишут)(6 

часов+4 часа в/п моуль)  

  

31  1  News stories (Заметки в газету).Соотнесение языковых 

явлений с родным языком при изучении грамматики 

ознакомительное чтение – новостные заметки с 

Интернетсайта.  

32  ВОМ 12   Past Simple/Past Continious  

33  2  Take action! (Действуй!) Ознакомительное и 

изучающее чтение. Аудиосопровождение текста: 

аудирование с  пониманием основного содержания, 

выборочным пониманием заданной информации.  

  

34  ВОМ 13   British Teenage Magazines. (Журналы для подростков в 

Великобритании).  

35  ВОМ 14  School Magazine (Школьный журнал). Изучающее чтение – 

статья. Обсуждение текста, сообщение на основе 

прочитанного.  

36  3  Deciding what to watch (Что посмотреть).  

Развитие навыков диалогической речи.  

37  4  Контрольная работа №4(комплексная)  

38  5   Работа над ошибками. Контрольное говорение.  

39  6  Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 4)  

40  ВОМ 15  Словообразование: прилагательные от глаголов с 

суффиксами  

 -able, -ible, -ent.   

    Module 5. WHAT THE FUTURE HOLDS (Что  

ждет нас в будущем) (6 часов +4 часа в/п модуль)  

  

41  1  Predictions (Взгляд в будущее). Ознакомительное, 

просмотровое, чтение – тексты детей о будущем Земли.  

42  ВОМ 16  Future forms (Формы для выражения будущего времени).  



 

43  2  What’s your opinion? (Каково ваше мнение?) Выражение 

мнения по проблеме (за и против). Эссе «Компьютеры: за и 

против».  

44  ВОМ 17  High-tech Teens! (Поколение высоких технологий!).  

 

45   ВОМ 18   Space Museum (Музей космоса). Развитие навыков чтения. 

Изучающее чтение – статья.  

46  3  
Giving instructions (Инструкции).Развитие навыков 

диалогической речи.   

47  ВОМ 19  Словообразование: прилагательные от существительных с 

суффиксами  -ous, -y, -al, -ful.  

48  4  Контрольная работа №5 (комплексная)  

49  5  Работа над ошибками. Контрольное говорение.  

50  6  Домашнее чтение.  Книга для чтения (эпизод 5)  

    Module 6. HAVING FUN (Развлечения) (8 часов +2 часа 

в/п модуль)  

  

51  1  The fun starts here! (Здесь начинается удовольствие).  

Развитие навыков монологической речи на основе 

прочитанного.   

52  ВОМ 20  Работа с грамматическим материалом: Present Perfect.  

53  2  A whale of a time!(Замечательное время!).Развитие навыков 

диалогической речи.  

54  ВОМ21  Развитие навыком чтения:Theme Parks: Legoland,  

California(Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния).  

55  3  Computer Camp (В компьютерном лагере). Сообщение на 

основе прочитанного, обсуждение текста  

56  4  Reserving a place at a summer camp(Бронирование места в 

летнем лагере). Диалоги этикетного характера.  

57  5  Правила поведения в бассейне.Урок – чтение.  

58  6  Контрольная работа №6(комплексная)  

59  7  Работа над ошибками. Контрольное говорение.  

60  8  Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 6)  

    Module 7. IN THE SPOLIGHT (В центре внимания)(8 

часов +2 часа в/п модуль)  

  

61  1  Walk of fame (Дорога славы). Введение нового 

лексического материала.  

62  ВОМ 22:  Работа с грамматическим  материалом. Perfect и Past 

Simple.  

63  ВОМ 23  In the charts!(На вершине рейтингов 

популярности).Развитие навыков чтения и аудирования.  

  

64  2  The National Sport of England (Национальный вид спорта в 

Англии).  

  



 

65  ВОМ 24  

  

TV (ТВ в России). Изучающее чтение – статья ТВ 

программах в России. Обсуждение, высказывания на 

основе прочитанного.  

66  4  Buying tickets at the cinema (Приобретение билетов в кино).  

Развитие диалогической речи. Этикетные диалоги на 

основе прочитанного.  

  

67  5  Выполнение заданий ГИА.  

68  6  Контрольная работа№7(комплексная).  

 

69  7  Работа над ошибками. Контрольное говорение.  

70  8  Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 7)  

    Module 8. GREEN ISSUES (Проблемы экологии)(7 

часов+2 часа в/п модуль+1 час резерв)  

  

71  ВОМ 25  Save the Earth (Спасем нашу планету!). Введение нового 

лексического материала. Аудирование с выборочным 

пониманием информации.  

  

72  ВОМ 26  Работа с грамматическим материалом: Question tags: don’t 

have to.   

73  2  Born free (Рожденные свободными)Написание  эссе «Дикие 

животные дома: за и против».  

74  ВОМ 27  Развитие навыков чтения: Scotland’s natural world (Мир 

природы в Шотландии).  

75  3  Eco-camping (В экологическом лагере). Изучающее чтение  

– текст об экологическом лагере. Сообщение на основе 

прочитанного.  

76  4  Donating money for a cause (Денежные пожертвования). 

Развитие навыков диалогической речи.  

  

77  ВОМ 28  Across the Curriculum: Science.The Food Chain (Пищевая 

цепь). Чтение – текст научно-популярного характера.  

Сообщение на основе прочитанного (с опорой на схему).  

78  6  Контрольная работа №8(комплексная).  

79  7  Работа над ошибками. Контрольное говорение.  

80  8  Резерв  

    Module 9. SHOPPING TIME (Время покупок)(8 часов 

+2 часа в/п модуль).  

  

81  1  You are what you eat (Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто 

ты) .Введение и закрепление лексического материала в 

речи.  

82  ВОМ 29  Работа с грамматическим материалом:Present Perfect 

Continuous  

83  2  Gifts for everyone! (Подарки всем!). Написание письмо 

email другу с отдыха (по плану).  

84  ВОМ 30  Идиомы и поговорки о еде в Англии.  



 

85  3  Party Time (Прощальная вечеринка). Изучающее чтение – 

текст о прощальной вечеринке.  

86  4  Expressing thanks and admiration. (Выражение 

благодарности восхищения). Ознакомительное и 

изучающее чтение. Диалоги этикетного характера.  

87  ВОМ 31  Across the Curriculum: Citizenship.Choices – you make 

them(Выбор за вами). Ознакомительное и изучающее 

чтение.  

88  6  Контрольная работа №9(комплексная).  

89  7  Работа над ошибками. Контрольное говорение.  

90  8  Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 9)  

    Module 10. HEALTHY BODY, HEALTHY MIND (В 

здоровом теле – здоровый дух)(10 часов +3 часа в/п  

  модуль + 1 час резерв)  

  

91  1  Stress free (Жизнь без стрессов) . Введение и закрепление 

нового лексического материала в речи.  

92  ВОМ 32  Работа с грамматическим материалом:Reflexive Pronouns 

(Возвратные местоимения).   

93  2  Doctor, doctor! (Врача!). Oзнакомительное, поисковое 

чтение .Письмо-совет по вопросам здоровья.  

94  ВОМ 33  Чтение.RSDFA The Royal Flying Doctor Service of Australia 

(Королевская воздушная медицинская служба Австралии).  

95  3  Health Matters (Вопросы здоровья). Изучающее чтение – 

текст о рецептах народной медицины. Обсуждение текста, 

сообщение на основе прочитанного.  

96  4  At the school nurse (У школьного врача). Развитие навыков 

диалогической речи. Диалог-расспрос (по образцу).  

  

97  ВОМ 34  Literature. Daniel Defoe Robinson Crusoe.  

(Д. Дефо. Робинзон Крузо) Развитие навыков чтения.  

98  6  Развитие навыков диалогической и монологической речи.  

99  7  Повторение всего материала.  

100  8  Написание короткого рассказа.  

101  9  Итоговая контрольная работа. Итоговый мониторинг.  

102  10  Работа над ошибками. Контрольное говорение.  

103  ВОМ 35  Выполнение заданий ГИА по всем видам речевой 

деятельности  

104  12  Домашнее чтение. Книга для чтения.  

105  13  Резерв (Защита проектов)  

  

  



I{oMnrer n0.6frnBrtrrD ixrnrnrdpru!n I ononcmro oHplrn <fopon Nr.trrnrHrpanD
r'!rrnrur6Hoc rBr0noir0e o6trr.06prr0narcnBr0c t!porir(xre 'opor lirnrnrrrp.nr

cDeirnn 06o1106paioRarcnLnaq u$rr.]\! 56

l cMorDcHo r. ra.cjasrr /
v', \qh c'etr r, ,.t r|LrLl

vrBepxlera rara.qdxx MC farpcDCB! K rpr!cHerx0

- "14, t
tre"k:' j\"C4- L1/

2021 l02l

AAArrrupoBrnrrar pa6otrae npor painnra

',HeycuKlri. Bronou ||rocrparflLrri sr,r{"
,t"'lq yqexrrKa 7 <Ar (,Iacca

Ha {'cHoBe npxnep||oi
nlor prvvhr -HeneuK ir e rhrK. B I opoir x ocr paHHbrir y rhrK":

yMK (HcveqRuir. BroDoB xHocrpaHHbrii r3hrR). Cepun
<fopHroHir,D) M.M. ABepnH, O, Ax x, "rl. PoprraD, M. 36pannoBa

CrorL{noia( 4



Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по немецкому языку составлена на основе «Программы 

основного общего образования. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 7 класс», 

авторы: М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова, 2012 г. Рабочая программа 

реализуется в учебнике М. М. Аверина, Ф. Джина, Л. Рормана, М. Збранковой «Немецкий 

язык. Второй иностранный язык» для 6 класса серии «Горизонты».  

Учащийся 7 «А» класса имеет конституциональный тип задержки психического 

развития, в связи с этим ученик имеет следующие особенности: расстройство 

эмоционально-волевой сферы, что проявляется в слаборазвитой памяти, внимании, 

мышлении.  

Исходя из вышесказанного, ученик обучается по адаптированной рабочей 

программе для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Для осуществления продуктивного обучения ученика и усвоения им базового 

материала необходимо: мотивировать его на активную работу в классе через создание 

ситуации успеха на уроке, многократное повторение ранее изученного материала, 

индивидуально работать с использованием дидактических карточек, преподносить 

материала  в интересной и игровой форме, использовать визуальную и аудио наглядности. 

1. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса немецкого языка в 7 классе 

являются:   

аудирование: 

 понимание на слух коротких текстов и диалогов по теме с последующим 

выполнением заданий; 

 понимание на слух реплик классного обихода, одноклассников; 

 понимание на слух речи учителя, одноклассников и текстов аудиозаписей, 

построенных на изученном языковом материале, поиск запрашиваемой информации; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации; 

 умение соотносить содержание услышанного с личным опытом; 



 умение делать выводы по содержанию услышанного; 

 умение выражать собственное мнение по поводу услышанного.  

чтение: 

 умение читать слова, предложения, тексты на немецком языке; 

 умение читать тексты с правильным фразовым и логическим ударением; 

 умение переводить предложения и короткие тексты на немецком языке; 

 понимание прочитанного текста с последующим выполнением задания; 

 умение находить главную информацию в тексте; 

 умение интерпретировать информацию, представленную в таблицах, 

иллюстрациях и т.д.; 

 умение понимать художественный текст большого объёма; 

 умение составлять стратегию работы с текстом большого объёма; 

 умение читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания, находить нужную информацию; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации; 

 умение читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов

 смысловой переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том 

числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов; 

 умение извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов.  

письмо: 

 умение заполнять анкеты и формуляры; 

 умение писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 умение составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 формирование грамматического навыка употребления настоящего времени 

(Präsens) модальных глаголов dürfen и sollen, прошедшего времени (Präteritum) модальных 

глаголов müssen, können, wollen и прошедшего разговорного времени глаголов (Partizip II 

Perfekt) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками; возвратные и модальные 

глаголы; 

 умение употреблять модальные глаголы müssen, können, wollen, dürfen, sollen; 

 умение употреблять смысловые глаголы в сочетании с модальными (составное 

глагольное сказуемое). 



говорение: 

 умение употреблять в речи лексику и спрашивать по темам «Как прошло 

лето», «Планы на будущее», «Дружба», «Изображение и звук», «Взаимоотношения», «Это 

мне нравится», «Подробнее о себе» и др.; 

 умение употреблять в речи личные местоимения в дательном падеже, имена 

прилагательные в именительном и винительном падежах, имена прилагательные и 

числительные в дательном падеже, возвратные глаголы, модальные глаголы, придаточные 

предложения причины и дополнения, условные придаточные и придаточные предложения 

времени, сравнительные степени имён прилагательных и наречий, союзы als, wie; 

 умение анализировать грамматическое явление и формулировать правило; 

 умение употреблять в речи конструкции с модальными глаголами, выражать 

своё мнение, высказывать предположения, давать советы из личного опыта; 

 умение говорить в нормальном темпе, логично и связно, выразительно; 

 умение соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 

целом. 

Содержание учебного курса немецкого языка 7 класс 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

 

Как прошло лето (9 ч) 

Лето. Каникулы. Мои летние каникулы. Летний отдых. Основные события. Мои 

впечатления. Климат. Погода в каникулы. Семья. Моя семья. Путешествия. Страны. 

Достопримечательности. Люди. Вещи. Внешность. Внешний вид. Характер. Черты 

характера. Описание. 

Планы на будущее (9 ч) 

Надежды. Желания. Мечты. Мои мечты. Профессии. Проблемы выбора профессии. 

Мои планы на будущее. Мои ожидания. Профессиональное обучение. Профессиональная 

практика. Мои представления о профессиональной практике. Мотивация. Цели. Мои 

увлечения, любимые занятия, умения, хобби, таланты. План достижения поставленных 

целей. Шаги на пути к достижению целей. Советы в учёбе. Советы из личного опыта. 

Планирование. Приоритеты. Собственные возможности. Планирование времени. Стресс. 

Стрессовые ситуации. Стрессовые состояния. Причины возникновения стресса, 

переживаний. Способы преодоления стресса. 

Дружба (12 ч) 

Дружба. Друзья. Подруги. Я и мои друзья. Крепкая дружба. Настоящие друзья. 

Люди. Вещи. Описание. Внешний вид. Внешность. Телосложение. Одежда. Мода. Бренды. 



Тренды. Стиль. Имидж. Аксессуары. Сравнения. Индивидуальные особенности людей. 

Характер. Черты характера. Взаимопомощь. Взаимовыручка. Комплименты. Самый 

лучший комплимент. Интернет-чат. Участвуем в дружеской переписке. Ищем друзей, 

заводим знакомства в интернете. Дружеские советы. Обмен личным опытом. Принципы. 

Мировоззрения. 

Изображение и звуки (9 ч) 

Электроника.    Электронные    средства    коммуникации    и     информации. 

Источники информации и средства связи. Средства массовой информации (СМИ). Роль 

средств коммуникации, массовой информации в жизни современного человека. 

Семантическое поле «Медиен» («Средства коммуникации»). Электронные приборы. 

Технические слова/ наименования. Термины. Самые популярные средства коммуникации,  

средства массовой информации. Мои любимые телеканалы и радиостанции. Служба 

доверия. Читаем электронное письмо. Проект «Моя любимая немецкая телепрограмма». 

Взаимоотношения (9 ч) 

Чувства. Самочувствие. Эмоции. Виды эмоций. Способы выражения эмоций. 

Мимика. Жесты. Интонация. Стресс. Стрессовые ситуации. Стрессовые состояния. 

Страхи. Способы преодоления стресса, стрессовых состояний. Взаимоотношения. 

Коммуникация. Особенности взаимоотношений. Основа взаимоотношений. Условия 

межличностного общения. Формула эффективной коммуникации. Проблемы во 

взаимоотношениях. Споры. Конфликты. Способы улаживания конфликтов. Компромиссы. 

Ориентирование и мобильность (гибкость) во взаимоотношениях. Жизнь в интернате. 

Сферы взаимоотношений. Школа. Семья. Друзья. 

Это мне нравится (9 ч) 

Это мне нравится. Люди. Вещи. Описание. Внешность. Внешний вид. 

Телосложение. Роль внешности, внешнего вида в жизни современных подростков. 

Статистика. Основные тенденции. Наиболее важные детали. Аксессуары. Одежда. 

Покупка одежды. Мода. Стиль. Имидж. Формы и цвета. Индивидуальные/ личностные 

характеристики. Характер. Черты характера. 

Подробнее о себе (13 ч) 

Внешность. Внешний вид. Люди. Вещи. Описания. Предположения. Сравнения. 

Даты. Числа. Важные дни. Известные личности. Дни рождения. Дни рождения 

знаменитостей. 

Школьная жизнь. Учёба. Мои школьные годы. Важные вехи в школьной жизни. 

Моя школьная жизнь. Самый важный день в моей школьной жизни. Мой самый важный 

день в году. Взаимоотношения. Мои взаимоотношения в школе. Дружба. Мои друзья и 



подруги. Дискуссии. Споры. Конфликты. Способы улаживания конфликтов. 

Компромиссы. 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

игра-викторина, дискуссия, проект, погружение, диспуты, творческая мастерская, 

практикум, уроки с использование дистанционных технологий и электронных средств 

обучения 

Календарно-тематическое планирование курса «Немецкий язык. Второй 

иностранный язык» 

7 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК «Немецкий. Второй иностранный язык». Серия «Горизонты» М.М. 

Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова, 70 часов. 2 часа в неделю. 

Календарно-тематическое планирование включает в себя внутрипредметный 

общеобразовательный модуль (ВОМ), который рассчитан на 15 часов. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Немецкий язык. Второй 

иностранный язык» 

 

№ Тема/Тема урока Часы 

 Как прошло лето. 9 

1/1 Мои каникулы. Впечатления. 1 

2/2 Каникулы. Погода. 1 

3/3 ВОМ 1.   Путешествия. Страны. Достопримечательности. 
Дискуссия. 

1 

4/4 Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. 

Прошедшее разговорное время Perfekt – Partizip II (причастия 

Partizipien). 

1 

5/5 Прошедшее время Perfekt – Partizip II. Практикум. 1 

6/6 Летний отдых. «Дом на улице Шлоссштрассе, 110». 1 

7/7 Интервью. «Как прошло моё лето». 1 

8/8 Входной контроль. 1 

9/9 Анализ и исправление ошибок. 1 

 Планы на будущее. 9 

10/1 Планы на будущее. Мои мечты. Повторение по теме «Perfekt» 1 

11/2 Профессии. Введение лексики. 1 

12/3 ВОМ 2. Проблемы выбора профессии. «Я хотел бы стать…». 

Дискуссия. 

1 

13/4 ВОМ 3. Профессиональное образование в Германии. 

Профессиональная практика. 

1 

14/5 Прошедшее время Präteritum модальных глаголов müssen, 
können, wollen. Практикум. 

1 

15/6 ВОМ 4. Цели. Стресс. Проблемы в учёбе. Дискуссия. 1 

16/7 Мои планы на будущее. 1 

17/8 Проверочная работа по теме «Планы на будущее» 1 

18/9 Анализ работы и исправление ошибок. 1 

 Дружба. 12 

19/1 Дружба. Мои друзья и подруги. 1 



20/2 Качества личности. Описания. Компаратив. Сравнительная 
степень имён прилагательных. 

1 

21/3 Настоящий друг. Компаратив. Сравнительная степень имён 
прилагательных. Практикум. 

1 

22/4 ВОМ 5. Дружба. Комплименты. Круглый стол. 1 

23/5 Чат на   тему   «Дружба».   Участвуем   в   переписке.   Заводим 
знакомства. 

1 

24/6 Проект «Друзья». Обсуждение. Дискуссия. 1 

25/7 ВОМ 6. Маленькая перемена. «Дружба». Игра – викторина. 1 

26/8 Мой лучший друг. Развитие монологической речи. 1 

27/9 Правила речевого этикета. Развитие диалогической речи. 1 

28/10 Открытка для друга. Развитие навыков письма. 1 

29/11 Проверочная работа по теме «Дружба» 1 

30/12 Анализ и исправление ошибок. 1 

 Изображение и звуки. 9 

31/1 Электроника. Погружение «Электронные средства 
коммуникации и информации в жизни современного человека». 

1 

32/2 Источники информации и средства связи. Самые популярные 
средства коммуникации. 

1 

33/3 ВОМ 7. Телеканалы и радиостанции. Дискуссия. 1 

34/4 Косвенная речь. Придаточные предложения дополнения с 
союзом dass. 

1 

35/5 Служба доверия. Практикум «Электронное письмо». 1 

36/6 Условные придаточные и придаточные предложения времени 
с союзом wenn. 

1 

37/7 ВОМ 8. Интернет-проект «Ваша телепрограмма на 

немецком языке». Урок-повторение по теме «Изображение и 

звуки». 

1 

38/8 Проверочная работа по теме «Изображение и звуки». 1 

39/9 Диктант. Анализ и исправление ошибок. 1 

 Взаимоотношения. 9 

40/1 Чувства. Самочувствие. 1 

41/2 Эмоции. Виды эмоций. Способы выражения эмоций. 
Практикум. 

1 

42/3 ВОМ 9. Взаимоотношения. Школа им. Карла Штреля в 
Марбурге. Дискуссия. 

1 

43/4 Взаимоотношения. Коммуникация. Интервью. 1 

44/5 Ориентирование и мобильность во взаимоотношениях. 1 

45/6 Проблемы во взаимоотношениях. Жизнь в интернате. 1 

46/7 ВОМ 10. Дискуссия. Школа. Семья. Друзья. Особенности 

взаимоотношений. Уладить спор – найти компромисс. 

1 

47/8 Проверочная работа по теме «Взаимоотношения». 1 

48/9 Диктант. Анализ работы и исправление ошибок. 1 

 Это мне нравится. 9 

49/1 Это мне нравится. Люди. Вещи. Описание. 1 

50/2 Внешность. Описание. Склонения имён прилагательных. 1 

51/3 Люди и вещи. Основные характеристики. Компаратив. 1 

52/4 ВОМ 11. Внешний вид. Описание людей. Круглый стол. 1 

53/5 Одежда. Покупка одежды. Описание внешности. Игра – 
викторина. Склонение имён прилагательных. Практикум. 

1 



54/6 ВОМ 12. «По одёжке встречают…». Роль внешнего вида в 
жизни современных подростков. Дискуссия. 

1 

55/7 Урок – обобщение «Это мне нравится». 1 

56/8 Повторение лексико-грамматического материала темы «Это мне 
нравится». 

1 

57/9 Проверочная работа по теме «Это мне нравится». 1 

 Подробнее о себе. 13 

58/1 Внешний вид. Внешность. Предположения. 1 

59/2 Какое сегодня число? Даты. Важные дни. Известные личности. 1 

60/3 ВОМ 13. Школьная жизнь. Мои школьные годы. Склонение 
порядковых имён числительных. Практикум. 

1 

61/4 Годовая контрольная работа по письму и говорению. 1 

62/5 Работа над ошибками. ВОМ 14. Важные этапы в школьной 

жизни. Мои школьные годы. Круглый стол. 

1 

63/6 Проверочная работа по теме «Подробнее о себе». 1 

64/7 Мой дом - моя крепость. Развитие монологической речи.  

65/8 Годовая контрольная работа по аудированию и чтению 1 

66/9 Работа над ошибками. 1 

67/10 Урок-повторение. 1 

68/11 Итоговый лексико-грамматический тест. 1 

69/12 Работа над ошибками.  
ВОМ 15. Большая перемена. Дискуссия. 

1 

70/13 Систематизация и повторение пройденного лексико-
грамматического материала 

1 

Итого Контрольных работ 5 

ВОМ  15 

Итого  70 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

1. Статус программы  

Адаптированная рабочая программа по предмету «Английский язык»  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного среднего (полного) общего образования на 

основе «Программы основного общего образования. Английский язык. 5-9 классы», 

авторы:  УМК «Английский в фокусе» под ред. Ю.Е. Ваулиной, Д.Дули, О.Е. 

Подоляко, 2021. 

Рабочая программа реализуется в учебнике «Английский в фокусе» под ред. Ю.Е. 

Ваулиной, Д.Дули, О.Е. Подоляко, 2021. Рабочая программа включает 

внутрипредметныйобразовательный  модуль (ВОМ), который рассчитан на 35 часов и 

дополняет модуль основного курса. 

Программа разработана  для ученицы7 класса, обучающейся по программе АОП 

ООО с задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающихся  с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а 

также с учётом актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечения индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся 

недостатки психофизиологического развития. К концу учебного года ученица должна 

освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс 

по английскому языку на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в 

изменении содержания  программы. 

 

 

 

 

 



 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса английского языка в 7 классе, являются: 

Говорение 

 умение вести диалог – расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен 

мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог; 

 умение использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, рассуждение; 

Аудирование 

 полное понимание речи учителя и одноклассников, аутентичные аудио- и 

видеотексты, построенные на изученном речевом материале; 

 понимание основного содержания аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки; 

 умение выделять значимую (нужную) информацию в аутентичных аудио- и 

видеотекстах; 

Чтение 

 умение извлекать конкретную (запрашиваемую) информацию из прочитанного; 

 полное понимание содержания на уровне значения (по знакомым 

словообразовательным элементам, аналогии с родным языком, по наличию смысловых 

связей в контексте, иллюстративной наглядности); 

 умение извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 умение совершать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т.д. 

Письмо 

 умение писать личные письма, электронные (интернет-) сообщения в 

неформальном стиле; 

 умение заполнять личную анкету; 

 умение заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

 соблюдение основных правил орфографии и пунктуации; 

Лексика и грамматика 

 умение распознавать и употреблять в речи, в соответствии с коммуникативной 

задачей, основные значения изученных лексических единиц в ситуациях общения в 

пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

 знание функциональных и формальных особенностей изученных грамматических 

явлений (видовременных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных и предлогов); 

 

2. Содержание учебного курса английского языка 7 класс 

(105ч, 3 ч в неделю) 



Вводный урок. 1ч 

-описывают каникулы, используя время PastSimple; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

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

 

Тема 1. «Образ жизни» 10 ч 

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

- перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 

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

общения (дают инструкции; выражают благодарность и восхищение); 

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

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

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

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

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

разной глубиной понимания; 

 

Тема 2 «Время рассказов» 10ч. 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- пишут электронные письма а) другу, б) о туристических достопримечательностях, 

аттракционах; 

- пишут эссе о любимом герое книги; 

- пишут статью об идеальном герое; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /α:/, /ʌ/, /s/, /z/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи относительные местоимения, 

наречия, причастия настоящего и прошедшего времени 

 

Тема 3 «Внешность и характер» 10ч. 

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

зрения об образе жизни; 

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

общения (покупка билета в метро; беседа об увлечениях и работе, о/в парке аттракционов; 

выражают предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке; покупка товара в 

магазине; разговор 

по телефону; покупка билетов в кино); 

- описывают посещение парка аттракционов; 

- рассказывают о событиях в прошлом; 

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

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

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

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 

Тема 4 «Об этом говорят и пишут». 10ч 



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

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

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

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

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

отрывки из художественных произведений) с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

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

- составляют план, тезисы письменного сообщения; 

 

Тема 5 «Что ждёт нас в будущем» 11ч 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение 

о современных технических новинках; 

- высказывают предположения о событиях в будущем; 

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

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

- ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

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

на зрительную наглядность; 

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

разной глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают 

свое мнение о прочитанном/услышанном; 

- пишут рассказ; 

- оформляют обложку журнала; 

- пишут новости; 

- пишут небольшой рассказ о событиях в будущем; 

- узнают, овладеваютиупотребляютвречи Past Continuous, Past Simple, Future forms, 

Conditional 0, I; 

 

Тема 6 «Развлечения». 10ч 

- сочиняют рассказ; 

- составляют рекламу парка аттракционов; 

- пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

- пишут личное электронное письмо другу; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /i/, /iə/, /е/, /æ/, /əʊ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи PastSimple, usedto, 

PresentPerfect, PresentPerfectContinuous, порядок прилагательных; 

- изучают и тренируют способы словообразования 

 



Тема 7 «В центре внимания» 10ч. 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

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

письма, диалоги, рассказы, отрывок из художественного произведения) с разной глубиной 

понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- составляют план, тезисы устного сообщения; 

- кратко излагают результаты проектной деятельности; 

- сочиняют рассказ; пишут письмо-совет; пишут личное сообщение о привычках 

питания; 

- составляют список необходимого для каникул; 

- составляют буклет с правилами безопасного поведения; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /з:/, /ʌ/, /aʊ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 

Тема 8. Проблемы экологии (10ч) 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение 

об образе жизни в городе и сельской местности; 

- высказывают предположения о событиях в будущем; 

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

общения (предлагают/принимают/отказываются от помощи; диалоги о 

благотворительности); 

мнением собеседника; 

- предлагают одноклассникам монологическое высказывание по проблеме; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

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

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

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают 

свое мнение о прочитанномуслышанном; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- пишут электронное письмо другу о своем образе жизни; 

- употребляютвречи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect 

Continuous, don't have to, разделительныевопросы, слова-связки; 

- овладевают новыми лексическими и грамматическими 

 

Тема 9 «Время покупок» 10 ч 

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

зрения о диетах, питании и напитках 

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

общения (выражают свое мнение, ведут разговор по телефону, рассказывают новости); 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- читают и полностью понимают статью, открытку; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- подписывают открытку; 



- употребляют в речи вводные слова, слова-связки, hasgone/hasbeen; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические обороты 

 

Тема 10 «В здоровом теле - здоровый дух». 10 ч  

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

общения  

- описывают признаки стресса; 

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

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

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

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- пишут статью о том, как справляться со стрессом 

 

Тематическое планирование уроков английского языка (7 класс) 

7 класс – 105 часов ( 3 часа в неделю, из них 2 часа - резерв), 11 контрольных работ:  

9 комплексных  контрольных работ(включающих аудирование,чтение и письмо),9 

контрольных работ по говорению по итогам изучения каждого модуля, 1 вводная 

контрольная работа, 1 итоговая контрольная работа. 

.В программу данного учебного курса английского языка для 7 класса также входит 

внутрипредметный образовательный модуль (ВОМ) в количестве 35 часов.  

 

Содержание внутрипредметного образовательного модуля (ВОМ - 35 часов) 

 

№ Темараздела Часы 

 I четверть 11 

1 
ВОМ 1: Present 

Simple иPresent Continuous. 
1 

2 

ВОМ 2: Landmarks of the British Isles. (Главные 

достопримечательности Британских островов). 

 

1 

3 
ВОМ3:Teens (Подростки) . Изучающее чтение – подростки о своем 

образе жизни. 

1 

4 
ВОМ4: Bookworms (Книголюбы). Просмотровое, поисковое, 

изучающее чтение. 

1 

5 ВОМ5:PastSimple (правильные и неправильные глаголы). 1 

6 ВОМ 6: The Gift of Storytelling (Даррассказчика) 1 

7 ВОМ 7: Прошедшее время: неправильные глаголы. 1 



8 ВОМ 8:ed/-ingParticiples (Причастия настоящего времени). 1 

9 ВОМ 9:ed/-ingParticiples (Причастия  прошедшего времени). 1 

10 ВОМ 10: The Yeoman Warders (НастражеТауэра). 1 

11 

ВОМ 11: History.ChildreninVictoriantimes(Дети во времена королевы 

Виктории) Прогнозирование содержания текста; поисковое, 

изучающее чтение. 

1 

 II четверть 7 

12 ВОМ 12:Past Simple/Past Continious 1 

13 
ВОМ 13: BritishTeenageMagazines. (Журналы для подростков в 

Великобритании). 
1 

14 
ВОМ 14:SchoolMagazine (Школьный журнал). Изучающее чтение – 

статья. Обсуждение текста, сообщение на основе прочитанного. 
1 

15 
ВОМ 15: Словообразование: прилагательные от глаголов с 

суффиксами-able, -ible, -ent. 
1 

16 ВОМ 16:Futureforms (Формы для выражения будущего времени). 1 

17 ВОМ 17:High-techTeens! (Поколение высоких технологий!). 1 

18 
ВОМ 18: SpaceMuseum (Музей космоса). Развитие навыков чтения. 

Изучающее чтение – статья. 
1 

 III четверть 10 

19 
ВОМ19: Словообразование: прилагательные от существительных с 

суффиксами  -ous, -y, -al, -ful. 
1 

20 ВОМ 20:Работа с грамматическим материалом: PresentPerfect. 1 

21 
ВОМ21:Развитие навыков чтения:ThemeParks: Legoland, 

California(Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния). 
1 

22 
ВОМ 22:Работа с грамматическим  материалом. Perfect и 

PastSimple. 
1 

23 

ВОМ 23: Inthecharts! (На вершине рейтингов популярности). Развитие 

навыков чтения и аудирования. 

 

1 

24 

ВОМ 24:TV (ТВ в России). Изучающее чтение – статья ТВ 

программах в России. Обсуждение, высказывания на основе 

прочитанного. 

1 



25 

ВОМ 25:SavetheEarth(Спасем нашу планету!). Введение нового 

лексического материала. Аудирование с выборочным пониманием 

информации. 

1 

26 
ВОМ 26:Работа с грамматическим материалом: 

Questiontags:don’thaveto. 
1 

27 
ВОМ 27:Развитие навыков чтения: Scotland’snaturalworld (Мир 

природы в Шотландии). 
1 

28 

ВОМ28:Across the Curriculum: Science.The Food Chain (Пищеваяцепь). 

Чтение – текст научно-популярного характера. Сообщение на основе 

прочитанного (с опорой на схему). 

1 

 IV четверть 7 

29 
ВОМ 29:Работа с грамматическим 

материалом:PresentPerfectContinuous 
1 

30 ВОМ 30:Идиомы и поговорки о еде в Англии. 1 

31 
ВОМ31:AcrosstheCurriculum: Citizenship.Choices – 

youmakethem(Выборзавами). Ознакомительное и изучающее чтение. 
1 

32 
ВОМ32:Работа с грамматическим материалом:ReflexivePronouns 

(Возвратные местоимения). 
1 

33 
ВОМ 33:Чтение. RSDFATheRoyalFlyingDoctorServiceofAustralia 

(Королевская воздушная медицинская служба Австралии). 
1 

34 
ВОМ 34:Literature. Daniel Defoe Robinson Crusoe.(Д. Дефо. Робинзон 

Крузо) Развитие навыков чтения. 
1 

35 
ВОМ 35: Выполнение заданий ГИА по всем видам речевой 

деятельности 
1 

Итого  35 

 

Календарно – тематическое планирование. 

 

№/№урока № урока по 

теме 

Тема урока 

  Module 1.LIFESTYLES (Образ  жизни) (7часов +3 

часа в/п модуль) 

 

1  Вводный урок. Летние каникулы. Развитие навыков устной 

речи. Повторение на тему: HOLIDAY TIME (Каникулы) 

Holidayplans (Планы на каникулы). 

2 1 A city mouse or a country mouse? (Жизнь в городе и за 



городом). Развитие навыков чтения. Работа с новым 

лексическим материалом. Повторение на тему: Работа с 

грамматическим материалом. Countable/ uncountablenouns. 

3 ВОМ1 Present 

SimpleиPresentContinuous.Повторениенатему: Let’scook! 

(Давайготовить!) 

4 2 Hangingout (На досуге). Описание любимого места в городе 

– высказывание на основе прочитанного. Повторение на 

тему: Booking a tableat a restaurant (Заказ столика в 

ресторане). Развитие навыков диалогической речи. Диалоги 

этикетного характера. 

5 ВОМ2 Landmarks of  the British Isles. (Главные 

достопримечательности Британских островов). 

Повторение на тему: Technologies (Кулинария) Развитие 

навыков ознакомительного и чтения. 

6 ВОМ3 Teens (Подростки) . Изучающее чтение – подростки о своем 

образе жизни. 

Повторение на тему: FOOD &REFRESHMENTS (Еда и 

прохладительные напитки) Foodanddrink (Еда и питьё). 

7 3 Buying an underground ticket (Покупкабилетавметро)  

Изучающее чтение – этикетный диалог.  

Повторение на тему: Работа с грамматическим материалом. 

Present Continuous (future meaning)–be going to/will 

8 4 Вводная контрольная работа. 

9 5 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 1). 

Повторение на тему: Weekendfun (Выходные с 

удовольствием!). Союзы-связки: because–so. 

10 6 Контрольная работа №1(комплексная) 

11 7 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

Повторение на тему:Booking a hotelroom. (Бронирование 

номера в гостинице). Развитие навыков диалогической 

речи. Диалоги этикетного характера. 

  Module 2. TALETIME (Время рассказов)(6 часов+4 

часа в/п модуль) 

 

12 ВОМ4 Bookworms (Книголюбы). Просмотровое, поисковое, 

изучающее чтение. Повторение на тему: Повторение 

грамматического материала "Простое будущее время и 

грамматический оборот «tobegoingto» 

13 ВОМ5 PastSimple (правильные и неправильные глаголы). 

Повторение на тему: Тренировка употребления 

грамматического материала PresentContinuous 

(futuremeaning)–begoingto/will. 

14 1 Vanished(Он исчез!) . Развитие навыков аудирования. 

Повторение на тему: Развитие навыков чтения и 

аудирования. Повторение лексического материала по теме 

«Одежда» 

15 ВОМ 6 TheGiftofStorytelling (Даррассказчика). Повторение на тему: 

Placestoeatingthe UK (Кафе и закусочные в 

Великобритании). 

16 2 Chekhov (A.П.Чехов) . Ознакомительное чтение – отрывок 

из художественного текста. Повторение на тему: 

FoodTechnologies (Кулинария). Ознакомительное и 



изучающее чтение – статья о здоровом питании. 

17 3 Narratingpastevents (Рассказ о событиях в прошлом) 

.Диалог-обмен мнениями на базе повествования о событиях 

в прошлом.Повторение на тему:Развитие навыков чтения и 

устной речи по теме «Какая сегодня погода?» Активизация 

лексического материала. 

18 4 Контрольная работа №2(комплексная) 

19 5 Работа над ошибками. Контроль говорения. 

20 6 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 2). Повторение 

на тему:«Каникулы». 

21 ВОМ7 Прошедшее время: неправильные глаголы. 

  Module 3.PROFILES (Внешность и характер)(5 

часов +4 часа в/п модуль) 

 

22 1 Leadtheway! (Найдисебя!). Развитие навыков 

монологической речи на основе прочитанного. 

 

23 ВОМ8 ed/-ingParticiples (Причастия настоящего времени). 

24 2 ActivityTime (После уроков).  Изучающее чтение – статья.  

Описание-сообщение. 

25 ВОМ9 ed/-ingParticiples (Причастия  прошедшего времени). 

26 

 

3 Againstall odds (Вопреки всему) Развитие навыков 

монологической речи. 

27 ВОМ10 The Yeoman Warders (НастражеТауэра). 

 

28 ВОМ 11 History.ChildreninVictoriantimes(Дети во времена королевы 

Виктории) Прогнозирование содержания текста; поисковое, 

изучающее чтение.  

29 4 Контрольная работа №3(комплексная) 

30 5 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

  Module 4. INTHENEWS (Об этом говорят и 

пишут)(6 часов+4 часа в/п модуль) 

 

31 1 Newstories(Заметки в газету).Соотнесение языковых 

явлений с родным языком при изучении грамматики 

ознакомительное чтение – новостные заметки с Интернет-

сайта. 

32 ВОМ 12 Past Simple/Past Continious 

33 2 Takeaction! (Действуй!) Ознакомительное и изучающее 

чтение. Аудиосопровождение текста: 

аудированиес  пониманием основного содержания, 

выборочным пониманием заданной информации. 

 

34 ВОМ 13 BritishTeenageMagazines. (Журналы для подростков в 

Великобритании). 

35 ВОМ 14 SchoolMagazine (Школьный журнал). Изучающее чтение – 

статья. Обсуждение текста, сообщение на основе 

прочитанного. 

36 3 Deciding what to watch (Чтопосмотреть).  

Развитие навыков диалогической речи. 

37 4 Контрольная работа №4(комплексная) 

38 5  Работа над ошибками. Контрольное говорение. 



39 6 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 4) 

40 ВОМ 15 Словообразование: прилагательные от глаголов с 

суффиксами 

-able, -ible, -ent.  

  Module 5. WHATTHEFUTUREHOLDS (Что ждет 

нас в будущем) (6 часов +4 часа в/п модуль) 

 

41 1 Predictions (Взгляд в будущее). Ознакомительное, 

просмотровое, чтение – тексты детей о будущем Земли. 

42 ВОМ 16 Futureforms (Формы для выражения будущего времени). 

43 2 What’syouropinion? (Каково ваше мнение?) Выражение 

мнения по проблеме (за и против). Эссе «Компьютеры: за и 

против». 

44 ВОМ 17 High-techTeens! (Поколение высоких технологий!). 

45  ВОМ 18 SpaceMuseum (Музей космоса). Развитие навыков чтения. 

Изучающее чтение – статья. 

46 3 
Givinginstructions (Инструкции).Развитие навыков 

диалогической речи. 

47 ВОМ 19 Словообразование: прилагательные от существительных с 

суффиксами  -ous, -y, -al, -ful. 

48 4 Контрольная работа №5 (комплексная) 

49 5 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

50 6 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 5) 

  Module 6. HAVINGFUN (Развлечения) (8 часов +2 

часа в/п модуль) 

 

51 1 Thefunstartshere! (Здесь начинается удовольствие). Развитие 

навыков монологической речи на основе прочитанного. 

52 ВОМ 20 Работа с грамматическим материалом: PresentPerfect. 

53 2 Awhaleofatime!(Замечательное время!).Развитие навыков 

диалогической речи. 

54 ВОМ21 Развитие навыком чтения:ThemeParks: Legoland, California( 

Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния). 

55 3 ComputerCamp (В компьютерном лагере). Сообщение на 

основе прочитанного, обсуждение текста 

56 4 Reservingaplaceatasummercamp 

(Бронированиеместавлетнемлагере). Диалоги этикетного 

характера. 

57 5 Правила поведения в бассейне. Урок – чтение. 

58 6 Контрольная работа №6(комплексная) 

59 7 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

60 8 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 6) 

  Module 7. INTHESPOLIGHT (В центре внимания)(8 

часов +2 часа в/п модуль) 

 

61 1 Walkoffame (Дорогаславы). Введение нового лексического 

материала. 

62 ВОМ 22: Работа с грамматическим  материалом.Perfect и PastSimple. 

63 ВОМ 23 Inthecharts!(На вершине рейтингов популярности).Развитие 

навыков чтения и аудирования. 

 



64 2 The National Sport of England (Национальный вид спорта в 

Англии). 

 

65 ВОМ 24 

 

TV (ТВ в России). Изучающее чтение – статья ТВ 

программах в России. Обсуждение, высказывания на 

основе прочитанного. 

66 4 Buyingticketsatthecinema (Приобретение билетов в кино). 

Развитие диалогической речи. Этикетные диалоги на 

основе прочитанного. 

 

67 5 Выполнение заданий ГИА. 

68 6 Контрольная работа№7(комплексная). 

69 7 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

70 8 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 7) 

  Module 8. GREENISSUES(Проблемы экологии)(7 

часов+2 часа в/п модуль+1 час резерв) 

 

71 ВОМ 25 SavetheEarth(Спасем нашу планету!). Введение нового 

лексического материала. Аудирование с выборочным 

пониманием информации. 

 

72 ВОМ 26 Работа с грамматическим материалом: 

Questiontags:don’thaveto. 

73 2 Bornfree (Рожденные свободными)Написание  эссе «Дикие 

животные дома: за и против». 

74 ВОМ 27 Развитие навыков чтения: Scotland’snaturalworld (Мир 

природы в Шотландии). 

75 3 Eco-camping(В экологическом лагере). Изучающее чтение – 

текст об экологическом лагере. Сообщение на основе 

прочитанного. 

76 4 Donatingmoneyforacause(Денежныепожертвования). 

Развитие навыков диалогической речи. 

 

77 ВОМ 28 Across the Curriculum: Science.The Food Chain 

(Пищеваяцепь). Чтение – текст научно-популярного 

характера. Сообщение на основе прочитанного (с опорой на 

схему). 

78 6 Контрольная работа №8 (комплексная). 

79 7 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

80 8 Резерв 

  Module 9. SHOPPINGTIME (Время покупок)(8 часов 

+2 часа в/п модуль). 

 

81 1 Youarewhatyoueat(Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто 

ты) .Введение и закрепление лексического материала в 

речи. 

82 ВОМ 29 Работа с грамматическим материалом: 

PresentPerfectContinuous 

83 2 Giftsforeveryone! (Подаркивсем!). Написание письмо email 

другу с отдыха (по плану). 

84 ВОМ 30 Идиомы и поговорки о еде в Англии. 

85 3 PartyTime (Прощальная вечеринка). Изучающее чтение – 



текст о прощальной вечеринке. 

86 4 Expressingthanksandadmiration. (Выражение благодарности 

восхищения). Ознакомительное и изучающее чтение. 

Диалоги этикетного характера. 

87 ВОМ 31 Across the Curriculum: Citizenship.Choices – you make 

them(Выборзавами). Ознакомительноеиизучающеечтение. 

88 6 Контрольная работа №9(комплексная). 

89 7 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

90 8 Домашнее чтение. Книга для чтения (эпизод 9) 

  Module 10. HEALTHYBODY, HEALTHYMIND (В 

здоровом теле – здоровый дух)(10 часов +3 часа в/п 

модуль + 1 час резерв) 

 

91 1 Stressfree (Жизнь без стрессов) . Введение и закрепление 

нового лексического материала в речи. 

92 ВОМ 32 Работа с грамматическим материалом:ReflexivePronouns 

(Возвратные местоимения).  

93 2 Doctor, doctor! (Врача!). Oзнакомительное, поисковое 

чтение .Письмо-совет по вопросам здоровья. 

94 ВОМ 33 Чтение.RSDFA The Royal Flying Doctor Service of Australia 

(Королевская воздушная медицинская служба Австралии). 

95 3 HealthMatters(Вопросы здоровья). Изучающее чтение – 

текст о рецептах народной медицины. Обсуждение текста, 

сообщение на основе прочитанного. 

96 4 At the school nurse (Ушкольноговрача). Развитие навыков 

диалогической речи. Диалог-расспрос (по образцу). 

 

97 ВОМ 34 Literature. Daniel Defoe Robinson Crusoe. 

(Д. Дефо.Робинзон  Крузо) Развитие навыков чтения. 

98 6 Развитие навыков диалогической и монологической речи. 

99 7 Повторение всего материала. 

100 8 Написание короткого рассказа. 

101 9 Итоговая контрольная работа. Итоговый мониторинг. 

102 10 Работа над ошибками. Контрольное говорение. 

103 ВОМ 35 Выполнение заданий ГИА по всем видам речевой 

деятельности 

104 12 Домашнее чтение. Книга для чтения. 

105 13 Резерв (Защита проектов) 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по немецкому языку составлена на основе «Программы 

основного общего образования. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 7 класс», 

авторы: М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова, 2012 г. Рабочая программа 

реализуется в учебнике М. М. Аверина, Ф. Джина, Л. Рормана, М. Збранковой «Немецкий 

язык. Второй иностранный язык» для 6 класса серии «Горизонты».  

Учащаяся 7 «Д» класса имеет конституциональный тип задержки психического 

развития, в связи с этим ученица имеет следующие особенности: расстройство 

эмоционально-волевой сферы, что проявляется в слаборазвитой памяти, внимании, 

мышлении.  

Исходя из вышесказанного, ученица обучается по адаптированной рабочей 

программе для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Для осуществления продуктивного обучения ученицы и усвоения ею базового 

материала необходимо: мотивировать ее на активную работу в классе через создание 

ситуации успеха на уроке, многократное повторение ранее изученного материала, 

индивидуально работать с использованием дидактических карточек, преподносить 

материала  в интересной и игровой форме, использовать визуальную и аудио наглядности. 

1. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса немецкого языка в 7 классе 

являются:   

аудирование: 

 понимание на слух коротких текстов и диалогов по теме с последующим 

выполнением заданий; 

 понимание на слух реплик классного обихода, одноклассников; 

 понимание на слух речи учителя, одноклассников и текстов аудиозаписей, 

построенных на изученном языковом материале, поиск запрашиваемой информации; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации; 

 умение соотносить содержание услышанного с личным опытом; 



 умение делать выводы по содержанию услышанного; 

 умение выражать собственное мнение по поводу услышанного.  

чтение: 

 умение читать слова, предложения, тексты на немецком языке; 

 умение читать тексты с правильным фразовым и логическим ударением; 

 умение переводить предложения и короткие тексты на немецком языке; 

 понимание прочитанного текста с последующим выполнением задания; 

 умение находить главную информацию в тексте; 

 умение интерпретировать информацию, представленную в таблицах, 

иллюстрациях и т.д.; 

 умение понимать художественный текст большого объёма; 

 умение составлять стратегию работы с текстом большого объёма; 

 умение читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания, находить нужную информацию; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации; 

 умение читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов

 смысловой переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том 

числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов; 

 умение извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов.  

письмо: 

 умение заполнять анкеты и формуляры; 

 умение писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 умение составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 формирование грамматического навыка употребления настоящего времени 

(Präsens) модальных глаголов dürfen и sollen, прошедшего времени (Präteritum) модальных 

глаголов müssen, können, wollen и прошедшего разговорного времени глаголов (Partizip II 

Perfekt) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками; возвратные и модальные 

глаголы; 

 умение употреблять модальные глаголы müssen, können, wollen, dürfen, sollen; 

 умение употреблять смысловые глаголы в сочетании с модальными (составное 

глагольное сказуемое). 



говорение: 

 умение употреблять в речи лексику и спрашивать по темам «Как прошло 

лето», «Планы на будущее», «Дружба», «Изображение и звук», «Взаимоотношения», «Это 

мне нравится», «Подробнее о себе» и др.; 

 умение употреблять в речи личные местоимения в дательном падеже, имена 

прилагательные в именительном и винительном падежах, имена прилагательные и 

числительные в дательном падеже, возвратные глаголы, модальные глаголы, придаточные 

предложения причины и дополнения, условные придаточные и придаточные предложения 

времени, сравнительные степени имён прилагательных и наречий, союзы als, wie; 

 умение анализировать грамматическое явление и формулировать правило; 

 умение употреблять в речи конструкции с модальными глаголами, выражать 

своё мнение, высказывать предположения, давать советы из личного опыта; 

 умение говорить в нормальном темпе, логично и связно, выразительно; 

 умение соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 

целом. 

Содержание учебного курса немецкого языка 7 класс 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

 

Как прошло лето (9 ч) 

Лето. Каникулы. Мои летние каникулы. Летний отдых. Основные события. Мои 

впечатления. Климат. Погода в каникулы. Семья. Моя семья. Путешествия. Страны. 

Достопримечательности. Люди. Вещи. Внешность. Внешний вид. Характер. Черты 

характера. Описание. 

Планы на будущее (9 ч) 

Надежды. Желания. Мечты. Мои мечты. Профессии. Проблемы выбора профессии. 

Мои планы на будущее. Мои ожидания. Профессиональное обучение. Профессиональная 

практика. Мои представления о профессиональной практике. Мотивация. Цели. Мои 

увлечения, любимые занятия, умения, хобби, таланты. План достижения поставленных 

целей. Шаги на пути к достижению целей. Советы в учёбе. Советы из личного опыта. 

Планирование. Приоритеты. Собственные возможности. Планирование времени. Стресс. 

Стрессовые ситуации. Стрессовые состояния. Причины возникновения стресса, 

переживаний. Способы преодоления стресса. 

Дружба (12 ч) 

Дружба. Друзья. Подруги. Я и мои друзья. Крепкая дружба. Настоящие друзья. 

Люди. Вещи. Описание. Внешний вид. Внешность. Телосложение. Одежда. Мода. Бренды. 



Тренды. Стиль. Имидж. Аксессуары. Сравнения. Индивидуальные особенности людей. 

Характер. Черты характера. Взаимопомощь. Взаимовыручка. Комплименты. Самый 

лучший комплимент. Интернет-чат. Участвуем в дружеской переписке. Ищем друзей, 

заводим знакомства в интернете. Дружеские советы. Обмен личным опытом. Принципы. 

Мировоззрения. 

Изображение и звуки (9 ч) 

Электроника.    Электронные    средства    коммуникации    и     информации. 

Источники информации и средства связи. Средства массовой информации (СМИ). Роль 

средств коммуникации, массовой информации в жизни современного человека. 

Семантическое поле «Медиен» («Средства коммуникации»). Электронные приборы. 

Технические слова/ наименования. Термины. Самые популярные средства коммуникации,  

средства массовой информации. Мои любимые телеканалы и радиостанции. Служба 

доверия. Читаем электронное письмо. Проект «Моя любимая немецкая телепрограмма». 

Взаимоотношения (9 ч) 

Чувства. Самочувствие. Эмоции. Виды эмоций. Способы выражения эмоций. 

Мимика. Жесты. Интонация. Стресс. Стрессовые ситуации. Стрессовые состояния. 

Страхи. Способы преодоления стресса, стрессовых состояний. Взаимоотношения. 

Коммуникация. Особенности взаимоотношений. Основа взаимоотношений. Условия 

межличностного общения. Формула эффективной коммуникации. Проблемы во 

взаимоотношениях. Споры. Конфликты. Способы улаживания конфликтов. Компромиссы. 

Ориентирование и мобильность (гибкость) во взаимоотношениях. Жизнь в интернате. 

Сферы взаимоотношений. Школа. Семья. Друзья. 

Это мне нравится (9 ч) 

Это мне нравится. Люди. Вещи. Описание. Внешность. Внешний вид. 

Телосложение. Роль внешности, внешнего вида в жизни современных подростков. 

Статистика. Основные тенденции. Наиболее важные детали. Аксессуары. Одежда. 

Покупка одежды. Мода. Стиль. Имидж. Формы и цвета. Индивидуальные/ личностные 

характеристики. Характер. Черты характера. 

Подробнее о себе (13 ч) 

Внешность. Внешний вид. Люди. Вещи. Описания. Предположения. Сравнения. 

Даты. Числа. Важные дни. Известные личности. Дни рождения. Дни рождения 

знаменитостей. 

Школьная жизнь. Учёба. Мои школьные годы. Важные вехи в школьной жизни. 

Моя школьная жизнь. Самый важный день в моей школьной жизни. Мой самый важный 

день в году. Взаимоотношения. Мои взаимоотношения в школе. Дружба. Мои друзья и 



подруги. Дискуссии. Споры. Конфликты. Способы улаживания конфликтов. 

Компромиссы. 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

игра-викторина, дискуссия, проект, погружение, диспуты, творческая мастерская, 

практикум, уроки с использование дистанционных технологий и электронных средств 

обучения 

Календарно-тематическое планирование курса «Немецкий язык. Второй 

иностранный язык» 

7 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК «Немецкий. Второй иностранный язык». Серия «Горизонты» М.М. 

Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова, 70 часов. 2 часа в неделю. 

Календарно-тематическое планирование включает в себя внутрипредметный 

общеобразовательный модуль (ВОМ), который рассчитан на 15 часов. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Немецкий язык. Второй 

иностранный язык» 

 

№ Тема/Тема урока Часы 

 Как прошло лето. 9 

1/1 Мои каникулы. Впечатления. 1 

2/2 Каникулы. Погода. 1 

3/3 ВОМ 1.   Путешествия. Страны. Достопримечательности. 
Дискуссия. 

1 

4/4 Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. 

Прошедшее разговорное время Perfekt – Partizip II (причастия 

Partizipien). 

1 

5/5 Прошедшее время Perfekt – Partizip II. Практикум. 1 

6/6 Летний отдых. «Дом на улице Шлоссштрассе, 110». 1 

7/7 Интервью. «Как прошло моё лето». 1 

8/8 Входной контроль. 1 

9/9 Анализ и исправление ошибок. 1 

 Планы на будущее. 9 

10/1 Планы на будущее. Мои мечты. Повторение по теме «Perfekt» 1 

11/2 Профессии. Введение лексики. 1 

12/3 ВОМ 2. Проблемы выбора профессии. «Я хотел бы стать…». 

Дискуссия. 

1 

13/4 ВОМ 3. Профессиональное образование в Германии. 

Профессиональная практика. 

1 

14/5 Прошедшее время Präteritum модальных глаголов müssen, 
können, wollen. Практикум. 

1 

15/6 ВОМ 4. Цели. Стресс. Проблемы в учёбе. Дискуссия. 1 

16/7 Мои планы на будущее. 1 

17/8 Проверочная работа по теме «Планы на будущее» 1 

18/9 Анализ работы и исправление ошибок. 1 

 Дружба. 12 

19/1 Дружба. Мои друзья и подруги. 1 



20/2 Качества личности. Описания. Компаратив. Сравнительная 
степень имён прилагательных. 

1 

21/3 Настоящий друг. Компаратив. Сравнительная степень имён 
прилагательных. Практикум. 

1 

22/4 ВОМ 5. Дружба. Комплименты. Круглый стол. 1 

23/5 Чат на   тему   «Дружба».   Участвуем   в   переписке.   Заводим 
знакомства. 

1 

24/6 Проект «Друзья». Обсуждение. Дискуссия. 1 

25/7 ВОМ 6. Маленькая перемена. «Дружба». Игра – викторина. 1 

26/8 Мой лучший друг. Развитие монологической речи. 1 

27/9 Правила речевого этикета. Развитие диалогической речи. 1 

28/10 Открытка для друга. Развитие навыков письма. 1 

29/11 Проверочная работа по теме «Дружба» 1 

30/12 Анализ и исправление ошибок. 1 

 Изображение и звуки. 9 

31/1 Электроника. Погружение «Электронные средства 
коммуникации и информации в жизни современного человека». 

1 

32/2 Источники информации и средства связи. Самые популярные 
средства коммуникации. 

1 

33/3 ВОМ 7. Телеканалы и радиостанции. Дискуссия. 1 

34/4 Косвенная речь. Придаточные предложения дополнения с 
союзом dass. 

1 

35/5 Служба доверия. Практикум «Электронное письмо». 1 

36/6 Условные придаточные и придаточные предложения времени 
с союзом wenn. 

1 

37/7 ВОМ 8. Интернет-проект «Ваша телепрограмма на 

немецком языке». Урок-повторение по теме «Изображение и 

звуки». 

1 

38/8 Проверочная работа по теме «Изображение и звуки». 1 

39/9 Диктант. Анализ и исправление ошибок. 1 

 Взаимоотношения. 9 

40/1 Чувства. Самочувствие. 1 

41/2 Эмоции. Виды эмоций. Способы выражения эмоций. 
Практикум. 

1 

42/3 ВОМ 9. Взаимоотношения. Школа им. Карла Штреля в 
Марбурге. Дискуссия. 

1 

43/4 Взаимоотношения. Коммуникация. Интервью. 1 

44/5 Ориентирование и мобильность во взаимоотношениях. 1 

45/6 Проблемы во взаимоотношениях. Жизнь в интернате. 1 

46/7 ВОМ 10. Дискуссия. Школа. Семья. Друзья. Особенности 

взаимоотношений. Уладить спор – найти компромисс. 

1 

47/8 Проверочная работа по теме «Взаимоотношения». 1 

48/9 Диктант. Анализ работы и исправление ошибок. 1 

 Это мне нравится. 9 

49/1 Это мне нравится. Люди. Вещи. Описание. 1 

50/2 Внешность. Описание. Склонения имён прилагательных. 1 

51/3 Люди и вещи. Основные характеристики. Компаратив. 1 

52/4 ВОМ 11. Внешний вид. Описание людей. Круглый стол. 1 

53/5 Одежда. Покупка одежды. Описание внешности. Игра – 
викторина. Склонение имён прилагательных. Практикум. 

1 



54/6 ВОМ 12. «По одёжке встречают…». Роль внешнего вида в 
жизни современных подростков. Дискуссия. 

1 

55/7 Урок – обобщение «Это мне нравится». 1 

56/8 Повторение лексико-грамматического материала темы «Это мне 
нравится». 

1 

57/9 Проверочная работа по теме «Это мне нравится». 1 

 Подробнее о себе. 13 

58/1 Внешний вид. Внешность. Предположения. 1 

59/2 Какое сегодня число? Даты. Важные дни. Известные личности. 1 

60/3 ВОМ 13. Школьная жизнь. Мои школьные годы. Склонение 
порядковых имён числительных. Практикум. 

1 

61/4 Годовая контрольная работа по письму и говорению. 1 

62/5 Работа над ошибками. ВОМ 14. Важные этапы в школьной 

жизни. Мои школьные годы. Круглый стол. 

1 

63/6 Проверочная работа по теме «Подробнее о себе». 1 

64/7 Мой дом - моя крепость. Развитие монологической речи.  

65/8 Годовая контрольная работа по аудированию и чтению 1 

66/9 Работа над ошибками. 1 

67/10 Урок-повторение. 1 

68/11 Итоговый лексико-грамматический тест. 1 

69/12 Работа над ошибками.  
ВОМ 15. Большая перемена. Дискуссия. 

1 

70/13 Систематизация и повторение пройденного лексико-
грамматического материала 

1 

Итого Контрольных работ 5 

ВОМ  15 

Итого  70 

 

 





















Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

   Данная рабочая программа по биологии составлена на основе «Программы 

основного общего образования. Биология. 5-9 классы», автор В.В. Пасечник, 

2020г. Рабочая программа реализуется в учебнике В.В. Пасечника, С.В. 

Суматохина, Г. С. Калиновой «Биология. 7 класс» предметной линии УМК по 

биологии «Линия жизни» для 7 класса. 

 

2. Обучение по АОП учащихся группы ОВЗ 

         В связи с особенностями психологического развития, замедленного 

темпа деятельности, сниженной работоспособности, трудностей в письменной 

речи у учащихся группы ОВЗ, существует необходимость соблюдать 

дозирование учебной нагрузки, индивидуальный подход к оценке учебных 

достижений. Рекомендации психолого-педагогической службы направлены на 

обеспечение и удовлетворение особых образовательных потребностей данных 

учащихся, на развитие различных аспектов сферы их жизненных 

компетенций. 

       В работе с данными учащимися большее внимание должно уделяться 

следующим формам работы: многократное, поэтапное повторение на каждом 

этапе урока, использование различных схем, таблиц, использование 

красочного наглядного материала, рациональных приемов запоминания 

(группировку слов и картинок, установление связей), дидактических карточек, 

дифференцированные самостоятельные, проверочные и контрольные работы. 

При изучении данного курса решаются следующие развивающие  

задачи: 

• расширение кругозора обучающихся, повышение их адаптивных 

возможностей;  

•обогащение жизненного опыта детей путем организации непосредственных 

наблюдений в природе и обществе, в процессе предметно-практической и 

продуктивной деятельности; 

•систематизация знаний и представлений, способствующая повышению  

интеллектуальной активности учащихся и лучшему усвоению учебного 

материала; 

• уточнение, расширение и активизация лексического запаса, развитие устной  

монологической речи; 

• улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти, 

активизация познавательной деятельности; 



• активизация умственной деятельности (навыков планомерного и 

соотносительного анализа, практической группировки и обобщения, 

словесной классификации изучаемых предметов). 

 

 

3. Содержание учебного курса биологии 7 класс (35 ч, 1 ч в неделю) 

 

Раздел 1. Многообразие животного мира (25 ч) 

Царство Животные 

   Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы 

органов животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и 

классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в 

жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и 

инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение 

животных в природе и для человека.  

Одноклеточные животные, или Простейшие 

   Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и в жизни человека. Пути заражения человека и 

животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых одноклеточными животными. 

Лабораторная работа 1 «Изучение многообразия свободноживущих 

водных простейших» 

Тип Кишечнополостные 

   Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 2 «Изучение многообразия тканей животных» 

Лабораторная работа 3 «Изучение пресноводной гидры» 

 

Типы червей 

    Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. 

Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и 

животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Лабораторная работа 4 «Изучение внешнего строения дождевого червя» 

 

Тип Моллюски  

   Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека.  

 

Тип Членистоногие 

 Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих.  



  Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в природе и жизни человека.  

  Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи — 

переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики. 

  Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые-вредители. Меры 

по сокращению численности насекомых вредителей. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Насекомые — переносчики возбудителей 

и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: 

медоносная пчела и тутовый шелкопряд.  

Лабораторная работа 5 «Изучение внешнего строения насекомого» 

 

Тип Хордовые  

   Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

Подтип Черепные, или Позвоночные.  

Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение 

рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у 

рыб в связи с водным образом жизни. Размножение, развитие и миграция рыб 

в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе 

и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Лабораторная работа 6 «Изучение внешнего строения рыбы» 

 

 Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места 

обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения 

в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и 

развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие 

современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и 

жизни человека.  

  Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. 

Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и 

многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в 

природе и жизни человека.  

  Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 

особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в 

жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение 

птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние 

птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Лабораторная работа 7 «Изучение внешнего строения птицы» 

 



 Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. 

Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и 

мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и 

поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие 

млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие — переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая 

помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение 

млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

 

Раздел 2. Эволюция растений и животных, их охрана (3 ч) 

  Этапы эволюции органического мира. Палеонтологические доказательства 

эволюции. Первые растения и животные, заселившие воды древнего океана. 

Возникновение фотосинтеза. Гетеротрофные и автотрофные организмы. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

  Освоение суши растениями и животными. Геологическое прошлое Земли. 

Риниофиты – первые наземные растения. Прогрессивные черты организации 

членистоногих. Эволюция хордовых.  

  Охрана растительного и животного мира. 

  

                                         Раздел 3. Экосистемы (4 ч) 

   Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Взаимоотношения 

организмов разных царств в экосистеме. Цепи питания как пути передачи 

энергии в экосистеме. Значение круговорота веществ в природе. 

   Среда обитания организмов. Экологические факторы. Абиотические 

факторы. Приспособленность организмов к абиотическим факторам. 

Биотические факторы. Межвидовые отношения организмов. Антропогенные 

факторы. Искусственные экосистемы, их особенности. 

 

 

4. Содержание модуля «Культура исследовательско-проектной 

деятельности. Зоология – наука о животных» учебного курса 

биологии 7 класс  

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Введение (2ч.) 

История развития зоологии. Труды Аристотеля, Жана Батиста Ламарка и др. 

Разделы зоологии. Обзор научно-популярной литературы, справочников, 

интернет источников зоологической тематики. 



 

 

Глава 1. Методы изучения животных (2ч) 

Наблюдение и эксперимент. Изучение строения и поведения животных. 

Изготовление влажных препаратов, чучел, таксидермия, бальзамирование. 

Появление новых методов исследования в связи с развитием науки и техники: 

изучение родства организмов на основе сравнительного анализа ДНК, 

использование киносъёмки и аэрофотосъёмки, использование фотографий со 

спутников и радиомаячков для определения миграций животных. Введение 

запрета на «острые опыты».   

Глава 2. Многообразие животных и их классификация (2ч) 

Особенности типов животных. Самые многочисленные классы. Правила 

работы с определителями. 31 декабря – Международный день 

биологического разнообразия. 

 

Глава 3. Беспозвоночные животные, их многообразие и значение (2ч) 

Одноклеточные и многоклеточные беспозвоночные. Животные симбионты и 

паразиты комнатных растений. Способы выявления таких животных, 

способы защиты растений от паразитов. 

 

Глава 4. Доисторические (вымершие) животные. Динозавры.  (2ч) 

Палеонтология – наука о вымерших организмах. Многообразие 

существовавших ранее животных и причины их вымирания. Динозавры, их 

разнообразие и возможные причины вымирания (Ж. Кювье – теория 

катастроф, Ч. Дарвин – эволюционная теория и пр.) 

 

Глава 5. Животные – помощники человека. Одомашнивание животных.  

(2ч) 

Понятия искусственного отбора и селекции. Приручение собаки, лошади, 

парнокопытных животных и отражение этого явления в художественной 

литературе и народном творчестве. Многообразие одомашненных животных 

и их значение для человека (голуби, пчёлы и др.). Выращивание животных 

для получения продуктов питания. Вегетарианство – отказ от употребления в 

пищу мяса теплокровных животных. Священное животное Древнего Египта – 

кошка. Памятники животным от благодарного человечества (собаке, лошади, 

лягушке, жуку и др.). Космические путешественники – Белка и Стрелка. 

Взаимопомощь человека и домашних животных. 

 

Глава 6. Забота человека о животных. (2ч) 

Ветеринарная помощь больным животным. Ветеринарная служба и её роль 

(«Если медицина спасает отдельных людей, то ветеринария спасает всё 



человечество». И. П. Павлов). «Гостиницы» для животных, поиск 

потерявшихся любимцев. Содержание служебных собак, помогающих в 

поисках преступников, взрывчатых веществ, наркотиков. 

 

Глава 7. Животные – увлечения человека. (2ч) 

Содержание домашних и диких животных дома и уход за ними. Коллекции 

животных: птицы (попугаи, канарейки, амадины, астрильды, голуби и др.), 

пресмыкающиеся (змеи, ящерицы, крокодилы, черепахи), рыбки (меченосцы, 

гуппи, барбусы, гурами, сомики и др.), насекомые (тараканы, сверчки, 

бабочки, жуки и др.). Сад бабочек в Японии. Создание океанариумов. Частные 

зоопарки. Книги Ж.-И. Кусто и Дж. Даррела о животном мире. 

 

Глава 8. Создание комфортных условий для домашних животных – 

ответственность человека. (2ч) 

Особенности физиологии и психологии животных, их отличия от человека. 

Доброе отношение, приручение, дрессура, уход и кормление, выгул, уборка 

за животными. 

 

Глава 9. Животный мир нашего региона. (2ч) 

Видовое разнообразие животных. Наблюдение и подсчёт количества видов и 

примерного количества особей, встречающихся в регионе. Заповедники, 

заказники, национальные парки, охраняемые территории, охотничьи 

хозяйства региона. Профессии лесника, егеря, охотоведа. Заготовка корма 

для животных. 

 

Глава 10. Животные – паразиты человека. (2ч) 

Наружные паразиты: вши, блохи и др. Внутренние паразиты: круглые, 

плоские и ленточные черви. Способы борьбы с паразитами. Соблюдение 

правил гигиены. 

 

Глава 11. Опасные и ядовитые животные. (2ч) 

Соблюдение осторожности при обращении с любыми дикими животными. 

Непредсказуемость поведения животного в стрессовой для него ситуации 

встречи с человеком. Запрет на содержание в неприспособленных для этого 

домашних условиях хищных животных, крокодилов, ядовитых змей и 

пауков. Запрет на содержание и разведение собак агрессивных к человеку 

пород. Укусы животных, возможные последствия и первая помощь при 

укусе. Опасность бешенства. 

 

 

 



 

Глава 12. Легенды и мифы о животных. (2ч) 

Медуза Горгона, Лернейская гидра, птицы Сирин и Феникс, Пегас, Кентавр, 

Сфинкс, обитатель озера Лох-Несс, кот-Баюн, олень с вишнёвым деревом на 

голове из рассказов барона Мюнхгаузена, священные животные. 

 

Глава 13. Животные, изображенные в гербах стран и городов (2ч) 

Лев, орёл – символы силы и могущества. Герб Российской Федерации. Гербы 

российских городов. «Для России характерны три стихии: лес, степь, вода» 

(русский историк Соловьёв), отражение этой мысли в гербах городов России. 

Гербы стран и городов Европы. 

Глава 14. Защита проектов и исследовательских работ (7ч) 

Итоговая конференция по защите проектов и исследовательских работ, 

учащихся по итогам курса. 

5. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной 

деятельности: 

Формы урока: урок ознакомления с новым материалом; урок закрепления 

изученного материала; урок применения знаний и умений; урок обобщения и 

систематизации знаний; урок проверки и коррекции знаний и умений; 

комбинированный урок; видео-урок; мультимедиаурок; урок-беседа; урок-

экскурсия; урок-практикум; урок-погружение; урок-исследование; 

самостоятельная работа учащихся; лабораторные и практические работы; урок 

с дидактической игрой. 

Основные виды учебной деятельности: самостоятельная работа с 

учебником, электронными образовательными ресурсами (ЭОР); составление 

схем и графиков; составление конспектов; работа с дидактическим 

материалом; решение экологических задач;  работа в парах; работа в группах; 

работа с различными объектами; просмотр и обсуждение учебных фильмов;  

наблюдение за демонстрациями учителя; объяснение и интерпретация 

наблюдаемых явлений; анализ графиков, таблиц, схем; анализ проблемных 

учебных ситуаций; выполнение работ практикума 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Календарно-тематическое планирование курса «Биология. Живые 

организмы» 

7 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК В.В. Пасечник «Линия жизни», 35 часов 1 час в неделю. 

+ КИПД «Зоология – наука о животных», 35 часов 1 час в неделю. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Раздел 1. Многообразие животного мира (25 ч)  

1 Особенности, многообразие животных. Повторение 

материала курса 6 класса. 

1 

2 КИПД История развития зоологии. Труды Аристотеля, 

Жана Батиста Ламарка и др. Разделы зоологии. 

1 

3 Классификация животных. Повторение материала курса 

6 класса. 

1 

4 КИПД Обзор научно-популярной литературы, 

справочников, интернет источников зоологической 

тематики. 

Повторение материала курса 6 класса. 

1 

5 Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни 

животных. Повторение материала курса 6 класса. 

1 

6 КИПД Методы изучения животных. 1 

7 Общая характеристика одноклеточных. Корненожки. 

Повторение материала курса 6 класса. 

1 

8 КИПД Современные методы изучения строения и 

поведения животных. 

1 

9 Жгутиконосцы и инфузории. Лабораторная работа 1 

«Изучение многообразия свободноживущих водных 

простейших» 

Повторение материала курса 6 класса. 

1 

10 КИПД Поведение животных (раздражимость, рефлексы 

и инстинкты).  

1 

11 Паразитические простейшие. Значение простейших. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. Повторение материала 

курса 6 класса. ВОМ 

1 

12 Контрольная работа № 1   

13 Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Лабораторная работа 2 

«Изучение многообразия тканей животных» 

 

1 



14 КИПД Разнообразие отношений животных в природе. 

Значение животных в природе и для человека. 

Одноклеточные и многоклеточные беспозвоночные. 

1 

15 Лабораторная работа 3 «Изучение пресноводной 

гидры» Регенерация. Происхождение 

кишечнополостных. Значение кишечнополостных в 

природе и жизни человека.  

1 

16 КИПД Животные симбионты и паразиты комнатных 

растений. 

1 

17 Тип Плоские черви, общая характеристика. Повторение 

темы «Кишечнополостные». 

1 

18 КИПД Палеонтология – наука о вымерших организмах. 

Многообразие существовавших ранее животных и 

причины их вымирания. 

1 

19 Тип Круглые черви, общая характеристика. 1 

20 КИПД Динозавры, их разнообразие и возможные 

причины вымирания (Ж. Кювье – теория катастроф, Ч. 

Дарвин – эволюционная теория и пр.) 

1 

21 Тип Кольчатые черви, общая характеристика.  

Лабораторная работа 4 «Изучение внешнего строения 

дождевого червя» 

1 

22 КИПД Понятия искусственного отбора и селекции. 

Приручение животных. 

1 

23 Общая характеристика типа Моллюски. Брюхоногие и 

двустворчатые моллюски. Повторение темы «Черви». 

1 

24 КИПД Многообразие одомашненных животных и их 

значение для человека. 

1 

25 Головоногие моллюски. ВОМ 1 

26 КИПД Ветеринарная служба и её роль. 1 

27 Общая характеристика типа Членистоногие. Класс 

Ракообразные. Повторение темы «Моллюски». 

1 

28 КИПД «Гостиницы» для животных, поиск 

потерявшихся любимцев. Содержание служебных собак, 

помогающих в поисках преступников, взрывчатых 

веществ, наркотиков. 

1 

29 Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни 

человека. Клещи — переносчики возбудителей 

заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

1 

30 КИПД Содержание домашних и диких животных 1 

31 Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Многообразие 

1 



насекомых и их значение. Лабораторная работа 5 

«Изучение внешнего строения насекомого» 

32 КИПД Частные зоопарки. Книги Ж.-И. Кусто и Дж. 

Даррела о животном мире. 

1 

33 Контрольная работа № 2. 1 

34 КИПД Особенности физиологии и психологии 

животных, их отличия от человека. 

1 

35 Общая характеристика типа Хордовые. Подтип 

Бесчерепные. Ланцетник. Повторение темы 

«Членистоногие». 

1 

36 КИПД Приручение, дрессура. 1 

37 Подтип Черепные, или Позвоночные.  

Общая характеристика надкласса Рыбы.  Лабораторная 

работа 6 «Изучение внешнего строения рыбы» 

1 

38 КИПД  Видовое разнообразие животных региона. 1 

39 Основные систематические группы рыб. Значение рыб в 

природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана 

рыбных запасов. ВОМ 

1 

40 КИПД Заповедники, заказники, национальные парки, 

охраняемые территории, охотничьи хозяйства региона. 

Профессии лесника, егеря, охотоведа. 

1 

41 Общая характеристика класса Земноводные. Места 

обитания и распространение земноводных. Особенности 

внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее 

строение земноводных. Повторение темы «Рыбы». 

1 

42 КИПД Наружные паразиты: вши, блохи и др. 

Внутренние паразиты: круглые, плоские и ленточные 

черви. 

1 

43 Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных 

и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни 

человека. ВОМ 

1 

44 КИПД Способы борьбы с паразитами. Соблюдение 

правил гигиены. 

1 

45 Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие 

древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. Повторение темы 

«Земноводные». 

1 

46 КИПД Опасные и ядовитые животные. 1 

47 Общая характеристика класса Птицы. Лабораторная 

работа 7 «Изучение внешнего строения птицы» 

1 



Места обитания и особенности внешнего строения птиц. 

Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Повторение темы 

«Пресмыкающиеся». 

48 КИПД Укусы животных, возможные последствия и 

первая помощь при укусе. Опасность бешенства. 

1 

49 Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в 

жизни птиц. Экологические группы птиц. ВОМ 

1 

50 КИПД Легенды о животных. 1 

51 Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни 

человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, 

приемы выращивания и ухода за птицами. 

1 

52 КИПД Мифы о животных.  1 

53 Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего 

строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Повторение темы «Птицы». 

1 

54 КИПД Животные, изображенные в гербах стран и 

городов (занятие 1). 

1 

55 Размножение и развитие млекопитающих. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. 

1 

56 КИПД Животные, изображенные в гербах стран и 

городов (занятие 2). 

1 

57 Контрольная работа № 3 1 

58 КИПД Обсуждение проектов и исследовательских работ 

учащихся по итогам курса. 

1 

59 Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

ВОМ 

1 

60 КИПД Обсуждение проектов и исследовательских работ 

учащихся по итогам курса. 

1 

61 Происхождение животных. Основные этапы эволюции 

животных. Повторение темы «Млекопитающие». 

1 

62 КИПД Итоговая конференция по защите проектов и 

исследовательских работ учащихся по итогам курса. 

1 

63 Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Взаимоотношения организмов разных царств в 

экосистеме. 

1 

64 КИПД Итоговая конференция по защите проектов и 

исследовательских работ учащихся по итогам курса. 

1 



65 Цепи питания как пути передачи энергии в экосистеме. 

Значение круговорота веществ в природе. ВОМ 

1 

66 КИПД Итоговая конференция по защите проектов и 

исследовательских работ учащихся по итогам курса. 

1 

67   Среда обитания организмов. Экологические факторы. 

Абиотические факторы. Биотические факторы. 

Межвидовые отношения организмов. ВОМ 

1 

68 КИПД Подведение итогов курса. 1 

69 Антропогенные факторы. Искусственные экосистемы, 

их особенности. 

1 

70 Итоговая контрольная работа 1 

Итого Контрольных работ – 4 

Лабораторных работ - 7 

35+35 

 
 





Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л.Л. Босовой основ-

ного общего образования по информатике и информационным технологиям. Рабочая про-

грамма реализуется в учебнике Л.Л. Босовой  «Информатика» 7 класс.  

Программа рассчитана на 35 часов в год, в том числе содержит внутрипредметный 

образовательный модуль (ВОМ) на тему «Решение практических задач по обработке тек-

стовой и мультимедийной информации» в объеме 10 часов. 

Содержание рабочей программы адаптировано с учетом рекомендаций и изменений 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. У обучающихся наблюдается 

некоторое недоразвитие сложных форм поведения, чаще всего при наличии признаков не-

зрелости эмоционально-личностных компонентов: повышенная утомляемость и быстрая 

истощаемость, несформированность целенаправленной деятельности, а также интеллекту-

альных операций, основных определений и понятий.  

Данная программа рассматривает особенности методики преподавания информатики 

и ИКТ в 7 классе с учетом особенностей конкретного обучающегося. Важными коррекци-

онными задачами курса информатики и ИКТ для обучающихся с ОВЗ является развитие у 

учащихся основных мыслительных операций, таких как анализ, синтез, сравнение, обоб-

щение, нормализация взаимосвязи его деятельности с речью, формирование приемов ум-

ственной работы: анализ исходных данных, планирование материала, осуществление по-

этапного и итогового самоконтроля. Большое значение придается умению рассказать о 

выполненной работе с правильным употреблением соответствующей терминологии и 

установлением логических связей в излагаемом материале. Усвоение программного мате-

риала по информатике и ИКТ вызывает большие затруднения у учащихся с ОВЗ в связи с 

такими его особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного 

мышления, недоразвитие пространственных представлений.  

 

Формы и методы учебной деятельности 
Индивидуальная и дифференцированная форма работы с данными обучающимися, 

применение трафаретов и шаблонов решения задач, работа с учебником, составление таб-

лиц, схем, рисунков.  

 

Проверка знаний, умений и навыков по информатике 
Знания и умения учащихся по информатике и ИКТ оцениваются по результатам его 

индивидуального и фронтального опроса, выполнение домашних и лабораторных работ, 

работы на уроке, текущих и итоговых письменных работ. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса информатики  и ИКТ в 7 классе являются: 

Учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 виды  и роль информационных процессов;  

 примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

 принцип дискретного (цифрового) представления информации;  

 способы кодирования информации 

 алфавитный подход к определению количества информации 

 содержательный подход к определению количества информации 



 программный принцип работы компьютера; 

 анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных 

средств 

 файловая система 

 определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления 

информационных процессов при решении задач 

 определять основные характеристики операционной системы 

 планировать собственное информационное пространство 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных  

 сетей 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете 

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

 распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; 

оценивать предлагаемые пути их устранения. 

уметь: 

 оценивать информацию с позиции ее свойств;  

 приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов; 

 выделять информационную составляющую процессов в биологических, технических и 

социальных системах 

 кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования 

 определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода фиксированной длины  

 определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех 

символов алфавита заданной мощности; 

 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт) 

 получать информацию о характеристиках компьютера 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой;  

 предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов), в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком);  



 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

 

3. Содержание  учебного курса Информатики 7 класс     

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Информация и информационные процессы (8 ч) 

Информация и её свойства. Информационные процессы. Обработка информации. Хране-

ние и передача информации. Всемирная паутина  как информационное хранилище. Пред-

ставление информации. Дискретная форма представления информации. 

 

Практикум (практические работы): 

1. Кодирование и декодирование сообщений по известным правилам кодирования. 

2. Определение разрядности двоичного кода, необходимого для кодирования всех 

символов алфавита заданной мощности. 

3. Оценка числовых параметров информационных процессов. 

4. Путешествие по всемирной паутине.  

5. Поиск информации в Интернете. 

 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (6 ч) 

Основные компоненты компьютера и их функции. Персональный компьютер. Программ-

ное обеспечение компьютера. Системное и прикладное ПО. Системы программирования. 

Файлы и файловые структуры. Пользовательский интерфейс.  

 

Практикум (практические работы): 

1. Работа с файлами с использованием файлового менеджера.  

2. Определение разрешающей способности экрана монитора и мыши. 

3. Получение информации о загрузке процессора  и занятости оперативной памяти. 

4. Знакомство с графическим интерфейсом Windows.  

 

Обработка  графической информации (4 ч) 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерная графика. Создание гра-

фических изображений. 

 

Практикум (практические работы): 

1. Работа с графическими примитивами. Выделение и удаление фрагментов. Преобра-

зование фрагментов.Конструирование сложных фрагментов из графических при-

митивов. 

2. Создание надписей. 

3. Работа с несколькими файлами. 

4. Художественная обработка изображений. 

5. Масштабирование растровых и векторных изображений. 

 

Обработка текстовой информации. (8 ч) 

Текстовые документы и технологии их создания. Создание текстовых документов на ком-

пьютере. Прямое и стилевое форматирование. Визуализация информации в текстовых до-

кументах. Распознавание текста и системы компьютерного перевода. Оценка количе-

ственных параметров текстовых документов. 

 

Практикум (практические работы): 

1. Ввод символов. Правила ввода текста. Вставка символов. Поиск и замена. Удале-

ние, перемещение, копирование фрагментов. Склеивание и разрезание строк.  



2. Изменение свойств символов. Индексы.  Варианты форматирования символов. Ва-

рианты подчеркивания.  Форматирование абзацев.   

3. Вставка специальных символов и формул. 

4. Создание списков.  

5. Создание таблиц.  

6. Создание схем. Вставка рисунков. 

7. Создание сложного документа (реферата). 

 

Мультимедиа (4 ч) 

Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание мультимедийной пре-

зентации.  

 

Практикум (практические работы): 

1. Создание анимации, встроенной в презентацию  

2. Создание мультимедийных эффектов при появлении объектов на слайдах  

3. Разработка мультимедийной интерактивной презентаций «Устройство компьюте-

ра»,  «История развития ВТ» 

Защита информации в Интернете (3 ч) 

Личная безопасность в сети Интернет.  Защита информации в сети Интернет. Правовые и 

этические аспекты информационной деятельности в Интернете 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Урок изучения нового материала, урок комбинированный урок, урок контроля; урок твор-

ческий отчет; урок виртуальная экскурсия; вводный урок; урок-практикум; итоговый 

урок; урок-конференция; исследовательский урок; поисковый урок; урок работы в малых 

группах; урок-семинар; урок-спектакль; использование дистанционных технологий и 

электронных средств обучения. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» 

7АБВ класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК  Босова Л.Л., 35 час, в т.ч. 10 часов ВОМ;  1 час в неделю. 

Учитель Шенгель М.Я. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Глава 1. Информация и информационные процессы 8 

1/1 Вводный урок. ТБ в кабинете информатики.  Информация и её 

свойства. 

1 

2/2 Информационные процессы. Обработка информации. 1 

3/3 Урок виртуальная экскурсия. Информационные процессы. Хране-

ние и передача информации. 

1 

4/4 Всемирная паутина как информационное хранилище. Безопас-

ность в сети Интернет. 

1 

5/5 Исследовательский урок Представление информации. 1 

6/6 Дискретная форма представления информации. 1 

7/7 Урок-практикум. Единицы измерения информации 1 

8/8 Урок-контроля. Контрольная работа № 1 на тему: «Информа-

ция и информационные процессы» 

1 

 Глава 2. Компьютер как универсальное устройство для рабо-

ты с информацией 

6 



9/1 Урок виртуальная экскурсия. Основные компоненты компьютера 

и их функции 

1 

10/2 Персональный компьютер 1 

11/3 Исследовательский урок на тему: Программное обеспечение ком-

пьютера. Системное и прикладное  ПО.  

1 

12/4 Файлы и файловые структуры. 1 

13/5 Пользовательский интерфейс 1 

14/6 Урок-контроля. Контрольная работа № 2 на тему: «Компью-

тер как универсальное средство для работы с информацией» 

1 

 Глава 3. Обработка графической информации 4 

15/1 Урок-практикум. Формирование изображения на экране монитора 1 

16/2 Урок-практикум. Компьютерная графика 1 

17/3 Урок-практикум. Создание графических изображений 1 

18/4 Урок контроля. Контрольная работа № 3 на тему: «Обработка 

графической информации» 

1 

 Глава 4. Обработка текстовой информации 8 

19/1 ВОМ (1) Урок-практикум. Текстовые документы и технологии их 

создания 

1 

20/2 ВОМ (2) Урок-практикум. Создание текстовых документов на 

компьютере 

1 

21/3 ВОМ (3) Урок-практикум. Прямое форматирование 1 

22/4 ВОМ (4) Урок-практикум. Стилевое форматирование 1 

23/5 ВОМ (5) Урок-практикум. Визуализация информации в текстовых 

документах 

1 

24/6 ВОМ (6) Урок-практикум. Распознавание текста и системы ком-

пьютерного перевода 

1 

25/7 ВОМ (7) Оценка количественных параметров текстовых докумен-

тов 

1 

26/8 Урок контроля: Контрольная работа №4 на тему «Обработка 

текстовой информации» 

1 

 Глава 5. Мультимедиа 3 

27/1 ВОМ (8) Технологии мультимедиа 1 

28/2 ВОМ (9) Компьютерные презентации 1 

29/3 ВОМ (10) Урок творческий отчет: Создание мультимедийной 

презентации 

1 

 Глава 6. Итоговое повторение 3 

30/1 Обобщающий урок глава 1, 2 1 

31/2 Обобщающий урок: глава 3, 4, 5 1 

32/2 Урок контроля. Контрольная работа № 5 «Итоговая кон-

трольная работа» 

1 

 Глава 7. Безопасность в Интернете 3 

33/1 Личная безопасность в сети Интернет 1 

34/2 Защита информации в сети Интернет 1 

35/3 Урок-конференция. Правовые и этические аспекты информаци-

онной деятельности в Интернете  

1 

Итого 

 

Контрольных работ – 5 

Практических  работ – 24 

35 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

      Адаптированная рабочая программа по предмету «Математика»  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по математике (базовый уровень) (Т. 

А. Бурмистрова, «Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций», Москва, «Просвещение», 2016 г) и учебного 

курса по геометрии для 7 класса по учебнику «Геометрия 7-9» авторы Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по математике (базовый уровень) (Т. А. 

Бурмистрова, «Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций», Москва,  «Просвещение», 2016 г).   

      Данная рабочая программа по математике рассчитана на 175 часов и включает в себя 

два модуля: «Алгебра», «Геометрия» (105 часов алгебры, 3 часа в неделю, 70 часов 

геометрии, 2 часа в неделю).  

Программа разработана  для учеников 7 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать 

зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки  

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по 

математике на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении 

содержания  программы. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса математики в 7 классе являются: 

- знание свойств действий над числами; 

- умение выполнять арифметические действия с рациональными числами; 

- умение осуществлять в выражениях подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

- умение приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки со знаком «плюс» и со 

знаком «минус» перед ними; 

- умение решать линейные уравнения; 
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- умение пользоваться свойствами уравнений; 

- умение правильно определить неизвестное  и составлять уравнение; 

- умение решать задачи с помощью уравнений; 

- знание основных свойств степеней; 

- умение применять свойства степеней; 

- умение находить значение выражения, используя свойства степеней; 

- умение записывать произведение в виде степени; 

- умение возводить в степень отрицательные  числа; 

- умение выполнять возведение в степень; 

- умение приводить одночлен к стандартному виду; 

- умение определять коэффициент  и степень одночлена; 

- умение выполнять все математические операции с одночленами и многочленами; 

- знание правила раскрытия скобок со знаком «плюс» или «минус» перед ними; 

- умение приводить подобные члены; 

- умение видеть общий множитель и выносить  его за скобки; 

- умение применять алгоритм разложения многочлена на  множители группировкой; 

- знание формул 22 ва  = ))(( вава  , 222 2)( вавава  , 
222 2)( вавава  ; 

- умение применять формул сокращенного умножения; 

- умение представлять трехчлен в виде квадрата  двучлена; 

- умение раскладывать многочлена на множители с использованием  различных 

способов; 

- умение сокращать дроби после разложения на множители числителя и 

знаменателя; 

- умение применять основное свойство дроби в приведении дробей к общему 

знаменателю; 

- знание правил сложения, вычитания, умножения и деления алгебраических  

дробей; 

- умение выполнять все математические операции над алгебраическими дробями; 

- знание способов задания функции; 

- умение строить систему координат; 

- умение отмечать на плоскости указанные точки и определять координаты точки по 

графику; 

- умение по значению аргумента находить значение функции по графику и наоборот; 

- умение строить и читать график функции прямой пропорциональности; 

- умение задавать линейную функцию аналитически; 

- умение строить и читать график линейной функции; 

- умение определять взаимное расположение графиков функций; 

- умение определять, является ли пара чисел решением уравнения; 

- умение определять, является ли пара чисел решением системы уравнений; 

- знание алгоритмов решения систем двух линейных уравнений; 

- умение решать систему линейных уравнений с двумя переменными способами 

сложения и подстановки, а также графическим способом; 

- умение решать задачи с помощью систем уравнений; 

- умение применять таблицу вариантов на практике 

- умение решать комбинаторные задачи методом полного перебора вариантов; 

- умение использовать правило произведения при решении задач на выборку 

элементов; 

- умение решать комбинаторные задачи методом полного перебора вариантов с 

помощью графов; 
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- умение строить и обозначать точку, отрезок, луч  и угол; 

- умение доказывать равенство фигур; 

- умение строить биссектрису угла с помощью транспортира; 

- умение измерять отрезки с помощью линейки, выражать длину в различных 

единицах измерения; 

- умение находить градусную меру угла и строить углы заданной градусной мерой; 

- умение различать прямой, развернутый, острый и тупой углы; 

- знание определения и свойств смежных и вертикальных углов;  

- умение строить угол смежный с данным углом, вертикальный угол; определять их 

по чертежу;  

- умение доказывать свойства смежных и вертикальных углов; 

- умение применять свойства вертикальных и смежных углов при решении задач; 

- умение строить параллельные и перпендикулярные прямые; 

- умение стоить перпендикуляр из данной точки к прямой; 

- умение определять по рисунку накрест лежащие углы, односторонние углы, 

соответственные углы; 

- умение доказывать признаки и свойства параллельных прямых; 

- умение применять признаки и свойства параллельных прямых к решению задач; 

- знание определения, свойств и признаков равнобедренного и равностороннего 

треугольников; 

- умение доказывать признаки и свойства равнобедренного треугольника; 

- умение применять свойства и признаки равнобедренного треугольника к решению 

задач; 

- знание формулировок трёх признаков равенства треугольников; 

- умение доказывать признаки равенства треугольников; 

- умение применять признаки равенства треугольников к решению задач; 

- знание свойств медианы, биссектрисы и высоты треугольника; 

- знание определения, свойств и признаков параллельных прямых; 

- знание аксиомы параллельных прямых; 

- умение с помощью циркуля и линейки выполнять построение отрезка, равного 

данному, его середины; 

- умение с помощью циркуля и линейки выполнять построение угла, равного 

данному и его биссектрисы; 

- умение решать задачи на применение аксиомы параллельных прямых и её 

следствий (теорем); 

- умение определять вид треугольника; 

- знание формулировки теоремы о сумме углов треугольника; 

- умение доказывать теорему о сумме углов треугольника и применять её при 

решении задач; 

- знание формулировки теоремы о неравенстве треугольника; 

- умение определять существует ли треугольник с данными сторонами; 

- умение решать задачи, используя соотношения между сторонами и углами 

треугольника; 

- знание определения, свойств и признаков равенства прямоугольных треугольников; 

- умение доказывать признаки равенства прямоугольных треугольников; 

- умение применять признаки равенства прямоугольных треугольников к решению 

задач; 

- умение вычислять расстояние от точки до прямой; 

- умение находить   расстояние между параллельными прямыми; 



4 

 

- умение строить с помощью циркуля и линейки треугольник по двум сторонам и 

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

 

 

3. Содержание  учебного курса алгебры 7 класса     

Алгебра (105 часов,3 часа в неделю) 

Алгебраические выражения (11 часов) 

Числовые выражения. Алгебраические выражения. Алгебраические равенства.  Формулы. 

Свойства арифметических действий. Правила раскрытия скобок. 
 

Уравнения с одним неизвестным (8 часов) 

Уравнение и его корни. Уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным. 

Решение задач с помощью уравнений. 
 

Одночлены и многочлены (17 часов) 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Стандартный вид 

одночлена. Умножение одночленов.  Многочлен. Умножение многочлена на одночлен.  

Сложение, вычитание и умножение многочленов. Деление одночлена и многочлена на 

одночлен.  

 

Разложение многочленов на множители (17 часов) 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формулы сокращенного 

умножения. 
 

Алгебраические дроби (19 часов) 

 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление 

алгебраических дробей. Совместные действия над алгебраическими дробями.  

 

Линейная функция и ее график (11 часов) 

 Прямоугольная система координат на плоскости. Понятие функции. Способы задания 

функции. График функции. Функция у=кх и ее график. Линейная функция и ее график.  

 

Системы уравнений с двумя неизвестными (13 часов) 

Система уравнений с двумя неизвестными. Решение системы уравнений первой степени с 

двумя неизвестными способами подстановки и сложения, графическим способом. 

Решение задач методом составления систем уравнений. 

 

Введение в комбинаторику (6 часов) 

Различные комбинации с выбором из трех элементов. Таблица вариантов. Правило 

произведения. Подсчет вариантов с помощью графов. 

 

Резерв (3 часа) 

Вводный мониторинг. Промежуточный мониторинг. Итоговый мониторинг. 

 

 

Геометрия (70 часов, 2 часа в неделю)  
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Начальные геометрические сведения (11 часов) 

Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков и углов. 

Длина отрезка.  Перпендикулярные прямые. 

 

Треугольники (17 часов) 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Окружность. Дуга, хорда, радиус, диаметр. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равному данному; построение биссектрисы угла; 

построение перпендикулярных прямых. 

 

Параллельные прямые (13 часов) 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о параллельности прямых. 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. Теорема, обратная 

данной. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (19 часов) 
Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Виды треугольников. Теорема о 

соотношениях между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. 

Прямоугольные треугольники; свойства и признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Построения с помощью циркуля и линейки. Построение треугольника по трем 

элементам. 

Итоговое повторение курса геометрии 7 класса (10 часов) 

Треугольник. Параллельные прямые. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Прямоугольные треугольники. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 

Формы организации учебных занятий: 

 

- урок ознакомления с новым материалом, 

- урок закрепления изученного материала, 

- урок применения знаний и умений, 

- урок проверки и коррекции знаний и умений, 

- использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, в 

парах, индивидуально, дистанционно. Уроки проводятся с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, 

читают, объясняют, наблюдают, строят модель (рисунки, схемы, чертежи, выкладки, 
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математические записи), отвечают, считают, проверяют, комментируют, 

проговаривают вслух («про себя»), оценивают, дополняют. 

3. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по образцу; 

планируют деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут другие 

способы решения; исследуют; моделируют; самостоятельно составляют; решают 

проблему. 

4. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая различное или 

общее; анализируют, синтезируют, абстрагируют, конкретизируют, обобщают, 

доказывают, устанавливают закономерность, рассуждают, делают индуктивный 

вывод, делают дедуктивный вывод, проводят аналогию, высказывают догадку 

(допущение, гипотезу), выявляют способ решения (приемы работы), находят 

причинно-следственные зависимости, классифицируют, систематизируют, 

структурируют, выявляют существенное; выделяют главное в учебной информации, 

самостоятельно формулируют правило, закон. 

5. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, 

задачу; разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная практическая 

деятельность; устанавливают границу между известным и неизвестным; 

устанавливают несоответствие между условиями новой учебной задачи и известными 

способами действий; определяют способ выполнения учебного задания; планируют 

этапы и последовательность выполнения учебного задания; осуществляют 

самоконтроль своих действий и полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом) и устанавливают их соответствие или несоответствие; исправляют 

ошибки; оценивают отдельные операции и результаты учебной деятельности; дают 

прогностическую оценку своих возможностей относительно решения поставленной 

перед ними учебной задачи. 

Применение на уроках электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на онлайн платформах: Skype, Zoom , Фоксворд, Урок цифры, РЭШ, 

Якласс. 

Календарно-тематическое планирование курса «Алгебра» 

7 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год 

УМК «Алгебра 7»Ю. М. Колягин, 105 ч., 3 часа в неделю 

Учитель Нестеренко О.В 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Алгебраические выражения 11 

1/1 Числовые выражения 1 

2/2 Числовые выражения. Повторение по теме «Координатная 

плоскость»  

1 

3/3 Алгебраические выражения 1 

4/4 Алгебраические равенства. Формулы 1 

5/5 Алгебраические равенства. Формулы. Повторение по теме 

«Координатная плоскость»  

1 

6/6 Свойства арифметических действий 1 
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7/7 Свойства арифметических действий 1 

8/8 Правила раскрытия скобок 1 

9/9 Правила раскрытия скобок  1 

10/10 Обобщающее повторение 1 

11/11 Контрольная работа №1 по теме «Алгебраические выражения» 1 

 Уравнения с одним неизвестным 8 

12/1 Анализ ошибок. Уравнение и его корни 1 

13/2 Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к 

линейным 

1 

14/3 Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к 

линейным 

1 

15/4 Решение задач с помощью уравнений 1 

16/5 Решение задач с помощью уравнений 1 

17/6 Решение задач с помощью уравнений 1 

18/7 Обобщающее повторение 1 

19/8 Контрольная работа №2 по теме «Уравнения с одним 

неизвестным» 

1 

Одночлены и многочлены 17 

20/1 Анализ ошибок. Степень с натуральным показателем 1 

21/2 Степень с натуральным показателем 1 

22/3 Свойства степени с  натуральным показателем 1 

23/4 Свойства степени с  натуральным показателем 1 

24/5 Одночлен. Стандартный вид одночлена 1 

25/6 Умножение одночленов  1 

26/7 Умножение одночленов 1 

27/8 Многочлены 1 

28/9 Приведение подобных членов 1 

29/10 Сложение и вычитание многочленов 1 

30/11 Умножение многочлена на  одночлен 1 

31/12 Умножение многочлена на многочлен 1 

32/13 Умножение многочлена на многочлен 1 

33/14 Деление одночлена и многочлена на одночлен 1 

34/15 Деление одночлена и многочлена на одночлен 1 

35/16 Обобщающее повторение 1 

36/17 Контрольная работа №3 по теме «Одночлены и многочлены» 1 

Разложение многочленов на множители 17 

37/1 Анализ ошибок. Вынесение общего множителя за скобки 1 

38/2 Вынесение общего множителя за скобки 1 

39/3 Вынесение общего множителя за скобки 1 

40/4 Способ группировки 1 

41/5 Способ группировки 1 

42/6 Способ группировки 1 
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43/7 Формула разности квадратов 1 

44/8 Формула разности квадратов 1 

45/9 Квадрат суммы. Квадрат разности 1 

46/10 Квадрат суммы. Квадрат разности 1 

47/11 Квадрат суммы. Квадрат разности 1 

48/12 Квадрат суммы. Квадрат разности 1 

49/13 Применение нескольких способов разложения многочлена на  

множители 

1 

50/14 Применение нескольких способов разложения многочлена на  

множители 

1 

51/15 Применение нескольких способов разложения многочлена на  

множители 

1 

52/16 Обобщающее повторение 1 

53/17 Контрольная работа №4 по теме «Разложение многочленов на 

множители» 

1 

Алгебраические дроби 19 

54/1 Анализ ошибок. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей 1 

55/2 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей 1 

56/3 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей 1 

57/4 Приведение дробей к общему  знаменателю 1 

58/5 Приведение дробей к общему  знаменателю 1 

59/6 Сложение и вычитание алгебраических дробей 1 

60/7 Сложение и вычитание алгебраических дробей 1 

61/8 Сложение и вычитание алгебраических дробей 1 

62/9 Сложение и вычитание алгебраических дробей 1 

63/10 Умножение и деление алгебраических  дробей 1 

64/11 Умножение и деление алгебраических  дробей 1 

65/12 Умножение и деление алгебраических  дробей 1 

66/13 Умножение и деление алгебраических  дробей 1 

67/14 Совместные действия над  алгебраическими дробями 1 

68/15 Совместные действия над  алгебраическими дробями 1 

69/16 Совместные действия над  алгебраическими дробям 1 

70/17 Совместные действия над  алгебраическими дробями 1 

71/18 Обобщающее повторение 1 

72/19 Контрольная работа №5 по теме «Алгебраические дроби» 1 

Линейная функция и ее график 11 

73/1 Анализ ошибок. Прямоугольная система координат на плоскости 1 

74/2 Функция 1 

75/3 Функция 1 

76/4 Функция y = kx  и ее график 1 

77/5 Функция y = kx  и ее график 1 

78/6 Функция y = kx  и ее график 1 

79/7 Линейная функция и ее график 1 
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80/8 Линейная функция и ее график 1 

81/9 Линейная функция и ее график 1 

82/10 Обобщающее повторение 1 

83/11 Контрольная работа №6 по теме «Линейная функция и её 

график» 

1 

Системы двух уравнений с двумя неизвестными 13 

84/1 Анализ ошибок. Уравнение первой степени с двумя 

неизвестными.  Системы уравнений 

1 

85/2 Способ подстановки 1 

86/3 Способ подстановки 1 

87/4 Способ сложения 1 

88/5 Способ сложения 1 

89/6 Способ сложения 1 

90/7 Графический способ решения систем уравнений 1 

91/8 Графический способ решения систем уравнений 1 

92/9 Решение задач с помощью систем уравнений 1 

93/10 Решение задач с помощью систем уравнений 1 

94/11 Решение задач с помощью систем уравнений 1 

95/12 Обобщающее повторение 1 

96/13 Контрольная работа №7 по теме «Системы двух уравнений с 

двумя неизвестными» 

1 

Элементы комбинаторики 6 

97/1 Анализ ошибок. Различные комбинации из трёх элементов 1 

98/2 Таблица вариантов и правило произведения 1 

99/3 Таблица вариантов и правило произведения 1 

100/4 Подсчёт вариантов с помощью графов 1 

101/5 Подсчёт вариантов с помощью графов. 1 

102/6 Обобщающий урок 1 

 Резерв  3 

103/1 Вводный мониторинг 1 

104/2 Промежуточный мониторинг 1 

105/3 Итоговый мониторинг 1 

Итого Контрольных работ - 7 

Мониторингов - 3 

105 
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Календарно-тематическое планирование курса «Геометрия», 

7 класс, базовый уровень 

2021 - 2022 учебный год 

УМК  Л.С Атанасяна 

(2 час в неделю, всего 70 часов) 

Учитель Нестеренко О.В. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Начальные геометрические сведения 11 

1/1 Точки, прямые, отрезки 1 

2/2 Луч и угол. Повторение по теме «Параллельные прямые» 1 

3/3 Сравнение отрезков и углов 1 

4/4 Измерение отрезков. Повторение по теме «Параллельные прямые» 1 

5/5 Измерение отрезков 1 

6/6 Измерение углов. Повторение по теме «Параллельные прямые» 1 

7/7 Перпендикулярные прямые 1 

8/8 Перпендикулярные прямые 1 

9/9 
Обобщающее повторение. Повторение по теме 

«Перпендикулярные прямые» 
1 

10/10 Обобщающее повторение 1 

11/11 
Контрольная работа №1 по теме «Начальные геометрические 

сведения» 
1 

 Треугольники 17 

12/1 
Анализ ошибок. Первый признак равенства треугольников. 

Повторение по теме «Перпендикулярные прямые» 
1 

13/2 Первый признак равенства треугольников 1 

14/3 
Первый признак равенства треугольников. Повторение по теме 

«Перпендикулярные прямые» 
1 

15/4 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 

16/5 
Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Повторение по 

теме «Перпендикулярные прямые» 
1 

17/6 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 

18/7 Второй и третий признаки равенства треугольников 1 

19/8 Второй и третий признаки равенства треугольников 1 

20/9 Второй и третий признаки равенства треугольников 1 

21/10 Второй и третий признаки равенства треугольников 1 

22/11 Задачи на построение 1 

23/12 Задачи на построение 1 

24/13 Задачи на построение 1 

25/14 Обобщающее повторение 1 

26/15 Обобщающее повторение 1 

27/16 Обобщающее повторение 1 

28/17 Контрольная работа №2 по теме «Треугольники» 1 

 Параллельные прямые 13 

29/1 Анализ ошибок. Признаки параллельности двух прямых 1 

30/2 Признаки параллельности двух прямых 1 

31/3 Признаки параллельности двух прямых 1 

32/4 Признаки параллельности двух прямых 1 
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33/5 Аксиома параллельных прямых 1 

34/6 Аксиома параллельных прямых 1 

35/7 Аксиома параллельных прямых 1 

36/8 Аксиома параллельных прямых 1 

37/9 Аксиома параллельных прямых 1 

38/10 Обобщающее повторение 1 

39/11 Обобщающее повторение 1 

40/12 Обобщающее повторение 1 

41/13 Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые» 1 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника 19 

42/1 Анализ ошибок. Сумма углов треугольника 1 

43/2 Сумма углов треугольника 1 

44/3 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 

45/4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 

46/5 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 

47/6 Обобщающее повторение 1 

48/7 
Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами 

и углами треугольника» 
1 

49/8 Анализ ошибок. Прямоугольные треугольники 1 

50/9 Прямоугольные треугольники 1 

51/10 Прямоугольные треугольники 1 

52/11 Прямоугольные треугольники 1 

53/12 Построение треугольника по трем элементам 1 

54/13 Построение треугольника по трем элементам 1 

55/14 Построение треугольника по трем элементам 1 

56/15 Построение треугольника по трем элементам 1 

57/16 Решение задач 1 

58/17 Решение задач 1 

59/18 Решение задач 1 

60/19 
Контрольная работа №5 по теме «Прямоугольный треугольник. 

Построение треугольника по трем элементам» 
1 

 Итоговое повторение курса геометрии 7 класса 10 

61/1 Анализ ошибок. Простейшие геометрические фигуры на плоскости 1 

62/2 Простейшие геометрические фигуры на плоскости 1 

63/3 Параллельные прямые 1 

64/4 Параллельные прямые 1 

65/5 Признаки равенства треугольников 1 

66/6 Признаки равенства треугольников 1 

67/7 Признаки равенства прямоугольных треугольников 1 

68/8 Признаки равенства прямоугольных треугольников 1 

69/9 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 

70/10 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 

 Итого 70 

 Контрольных работ  5 

 

 





Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного среднего (полного) общего образования на основе 

«Программы основного общего образования. Русский язык. 5-9 классы», Л.О. Савчук, 

2013г. Рабочая программа реализуется в учебнике А.Д. Шмелева. «Русский язык. 7 класс»: 

учебник для общеобразовательных организаций: – М.: Вентана-Граф, 2019.  

Программа разработана для учеников 7 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся 

недостатки психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся 

должны освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования с задержкой психического развития осваивают курс по 

русскому языку на уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в изменении 

содержания программы. 

 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса русского языка в 7 классе являются: 

 



• представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

• понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

• усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

• освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

• распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Личностными результатами изучения курса русского языка в 7 классе являются:  



•          понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности;  

•           осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию;  

•           достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью.  

Метапредметными результатами изучения курса русского языка в 7 классе 

являются:  

•     владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, 

владение разными видами чтения;  

•        адекватное восприятие на слух текстов разных стилей;  

•      способность извлекать информацию из различных источников; овладение 

приемами отбора и систематизации материала;  

•       способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты;  

•    умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью развернутости;  

•       умение создавать устные и письменные тексты разных типов;  

•       способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме;  

•   соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного литературного языка;  

•   соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения;  

•     применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;  

•   способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне. 

 

3. Содержание учебного курса русского языка 7 класс     

(140 ч., 4 часа в неделю) 

Что такое языковые семьи? О языке и речи (1ч.) 



Русский язык – один из индоевропейских языков. 

Что такое языковые семьи? Система языка. Обобщение изученного в 5-6 

классах (15 ч.)  

Сильные и слабые позиции звуков. Виды морфем. Способы словообразования. 

Переход из одной части речи в другую. Морфология. Именные части речи. Глагол и его 

формы. Правописание. Входной контроль. Сочинение-описание по картине. 

Какие языки-предки были у русского языка? (22 ч.) 

Происхождение языка. Лексика. Фразеология. Однозначные и многозначные слова. 

Группы слов в лексике языка. Старославянизмы. Устаревшие слова. Историзмы. 

Архаизмы. Неологизмы. Правописание корней с историческими чередованиями. Двойные 

согласные. Гласные после шипящих и Ц. Свободное изложение. Правописание одной и 

двух Н в разных частях речи. Слитное и дефисное написание самостоятельных частей 

речи. Конспект. Выразительные средства языка. Контрольная работа.  

Какие языки-родственники есть у русского языка? (28 ч.) 

Русский язык в кругу других славянских языков. Морфология. Наречие как часть 

речи. Словообразование наречий. Разряды наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. Слова категории состояния. Правописание наречий. 

Использование наречий в текстах разных типов. Отзыв. Контрольная работа. 

Как изменяются языки? (28 ч.) 

Изучение письменных памятников. Морфология. Служебные части речи. Предлог – 

служебная часть речи. Группы предлогов по структуре. Морфологический разбор 

предлога. Сжатое изложение. Союз – служебная часть речи. Разряды союзов. 

Сочинительные и подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Частица – 

служебная часть речи. Междометия. Звукоподражательные слова. Правописание 

предлогов. Правописание союзов. Правописание частиц. Служебные части речи как 

средство связи предложений в тексте. Статья. Стилистическая роль служебных частей 

речи. Контрольная работа. 

Как появился русский литературный язык (17 ч.) 

Роль церковнославянского языка в формировании русского литературного языка. 

Синтаксис. Словосочетание как единица синтаксиса. Грамматическое значение 

словосочетаний. Виды подчинительной связи в словосочетании. Схема словосочетания. 

Нечленимые словосочетания. Употребление прописных и строчных букв. Правописание 

суффиксов глаголов и глагольных форм. Суффиксы причастий. Деловые бумаги. 

Расписка. Сочинение-описание по картине. Синтаксические нормы. Употребление 

словосочетаний. Контрольная работа. 



Как связаны история народа и история языка? (18 ч.) 

Исторические изменения в лексике русского языка. Синтаксис. Главные члены 

простого предложения. Виды предложений по цели высказывания, по эмоциональной 

окраске. Простое двусоставное предложение. Подлежащее двусоставного предложения. 

Типы сказуемого. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Знаки пунктуации. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Сочинение-описание по картине. Цитирование в тексте. Выбор формы сказуемого в 

предложении. Контрольная работа.  

Как лингвисты изучают историю языка? 

Историческая лингвистика. Синтаксис. Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. Определение. Обстоятельство. Приложение. Дефисное и раздельное 

написание приложений. Способы связи предложений в тексте. Синтаксические нормы 

управления и согласования. Контрольная работа.  

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной 

деятельности: 

• Уроки с использованием электронных средств обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

• Используются формы урока: урок изучения нового материала, контроля, 

закрепления, повторения и обобщения, комбинированный урок. При необходимости могут 

проводиться уроки-практикумы. При реализации данной программы используются 

классно-урочная система уроков с традиционной классификацией уроков. 

• Для формирования навыков грамотного письма используются 

разнообразные виды диктантов и списывания (комментированный диктант, 

объяснительный диктант, выборочный диктант, распределительный диктант, творческий 

диктант, свободный диктант, осложненное списывание, выборочное и распределительное 

списывание). 

• На уроках русского языка активно используется графическое 

комментирование, составление схем, таблиц, что помогает систематизировать знания, 

обобщить, четко представить структуру языковой единицы и проч. Систематизации 

знаний учащихся способствуют разборы разного вида (фонетический, лексический, 

морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

орфографический, пунктуационный). 



• На уроках русского языка идет активное развитие речи учащихся. Есть 

формы работы, которые непосредственно ориентированы на развитие речи: изложения 

разных видов (подробное, выборочное, сжатое, изложение с грамматическим заданием, 

изложение с творческим заданием), сочинение. Развитие речи учащихся идет и через 

работу с текстом, что делает изучение языка для учащихся более осмысленным, 

интересным, оправданным. 

• В 7 классе на уроках русского языка используются игровые технологии, 

проектные технологии, ИКТ-технологии, здоровьесберегающие технологии. 

Предусмотрены и задания с элементами исследовательской деятельности. 

• Большое внимание уделяется самостоятельности в работе учащихся. 

• Необходимым компонентом работы на уроках русского языка является 

работа со словарями и справочниками, что позволяет учащимся узнать нормы 

литературного языка и приобрети навыки самостоятельной работы, навыки 

самообразования. 

• Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: входной контроль, текущий в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, 

графических, творческих диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных 

работ, комплексного анализа текстов, итоговый контрольный диктант.  

 

 

  



Календарно-тематическое планирование курса «Русский язык» 

7 класс, базовый уровень. 2020-2021 учебный год. 

УМК  А.Д. Шмелев, Э.А. Флоренская, Л.О. Савчук, Е.Я. Шмелева, 140 ч. ( в 

том числе 35 ч. ВОМ) 4 часа в неделю. 

 Учитель Борисова А.А. 

 

№ п\п Тема 

Кол-

во 

часов 

  Что такое языковые семьи? О языке и речи 1 

1/1 ВОМ № 1. Русский язык - один из индоевропейских языков. 1 

  

Что такое языковые семьи? Система языка. Обобщение 

изученного в 5-6 классах 15 

2/1 Сильные и слабые позиции звуков. 1 

3/2 

Виды морфем. 

Повторение по теме "Признаки глагола и прилагательного в 

причастии". 1 

4/3 

Способы словообразования. 

Повторение по теме "Суффиксы причастий". 1 

5/4 

Сращение как способ словообразования. 

Повторение по теме "Действительные и страдательные причастия". 1 

6/5 Переход слов из одной части речи в другую. 1 

7/6 

Морфология. Именные части речи. 

Повторение по теме "Краткие причастия". 1 

8/7 

Морфология. Глагол и его формы. 

Повторение по теме "Морфологический разбор причастия". 1 

9/8 

Правописание окончаний прилагательных и причастий. 

Правописание суффиксов существительных. 1 

10/9 Входная контрольная работа. 1 

11/10 Анализ контрольной работы. 1 

12/11 

Повторение по теме "Знаки препинания в предложении с 

причастным оборотом". 1 

13/12 ВОМ № 2. Беседа и спор. 1 

14/13 ВОМ № 3. Правила эффективного общения. 1 



15/14 

ВОМ № 4. Сочинение-описание по картине В.Д. Поленова "Речка 

Свинка близ Алексина" 1 

16/15 Комплексное повторение материала главы 1. 1 

  Какие языки-предки были у русского языка?  22 

17/1 ВОМ № 5. Происхождение русского языка. 1 

18/2 

Лексика и фразеология. 

Повторение по теме "Деепричастие как форма глагола". 1 

19/3 

Однозначные и многозначные слова. 

Повторение по теме "Образование деепричастий". 1 

20/4 

Группы слов в лексике языка. 

Повторение по теме "Деепричастный оборот". 1 

21/5 

Старославянизмы. 

Повторение по теме "Морфологический разбор деепричастия". 1 

22/6 

Устаревшие слова. 

Повторение по теме "Имя числительное как часть речи". 1 

23/7 

Неологизмы. 

Повторение по теме "Разряды имен числительных". 1 

24/8 

ВОМ № 6. Использование лексики ограниченного употребления в 

речи. 1 

25/9 

Правописание корней с чередованиями ОРО/РА, ЕРЕ/РЕ, 

ОЛО(ЕЛО)/ЛА(ЛЕ). 

Повторение по теме "Склонение имен числительных". 1 

26/10 

Двойные согласные. Повторение по теме "Местоимение как часть 

речи". 1 

27/11 

Гласные после шипящих и Ц. 

Повторение по теме "Разряды местоимений". 1 

28/12 ВОМ № 7. Свободное изложение. 1 

29/13 

Правописание Н и НН в именах прилагательных и причастиях. 

Повторение по теме "Разряды местоимений". 1 

30/14 

Правописание Н и НН в именах существительных. 

Повторение по теме "Правописание местоимений". 1 

31/15 

Слитное, раздельное и дефисное написание самостоятельных частей 

речи. 

Повторение по теме "Морфологический разбор имен числительных 1 



и местоимений". 

32/16 

Слитное, раздельное и дефисное написание самостоятельных частей 

речи. 1 

33/17 ВОМ № 8. Конспект. 1 

34/18 ВОМ № 9. Выразительные средства языка. 1 

35/19 Комплексное повторение материала главы 2. 1 

36/20 Контрольная работа по теме "Лексика и фразеология" 1 

37/21 Анализ контрольной работы. 1 

38/22 

ВОМ № 10. Защита проектов "В мире фразеологизмов", "В мире 

слов". 1 

  Какие языки-родственники есть у русского языка? 28 

39/1 ВОМ № 11. Русский язык в кругу других славянских языков. 1 

40//2 Морфология. Наречие как часть речи. 1 

41/3 Словообразование наречий. 1 

42/4 Словообразование наречий. 1 

43/5 Разряды наречий. 1 

44/6 Разряды наречий. 1 

45/7 Степени сравнения наречий. 1 

46/8 Степени сравнения наречий. 1 

47/9 Морфологический разбор наречия. 1 

48/10 Слова категории состояния. 1 

49/11 Проверочная работа по теме "Наречие". 1 

50/12 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1 

51/13 Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. 1 

52/14 Буквы А и О на конце наречий. 1 

53/15 Правописание Ь и гласных на конце наречий. 1 

54/16 Правописание Н и НН в наречиях. 1 

55/17 Правописание НЕ с наречиями. 1 

56/18 Правописание отрицательных наречий. 1 

57/19 Дефис в наречиях. 1 

58/20 Слитное и раздельное написание наречий и наречных сочетаний. 1 

59/21 Слитное и раздельное написание наречий и наречных сочетаний. 1 

60/22 ВОМ № 12. Использование наречий в текстах разных типов. 1 

61/23 ВОМ № 13. Отзыв 1 



62/24 ВОМ № 14. Составление отзыва на книгу. 1 

63/25 ВОМ № 15. Употребление наречий в речи. 1 

64/26 Комплексное повторение материала главы 3. 1 

65/27 Контрольная работа по теме "Наречие и слова категории состояния". 1 

66/28 Анализ контрольной работы. 1 

  Как изменяются языки? 28 

67/1 ВОМ № 16. Изучение письменных памятников. 1 

68/2 Морфология. Служебные части речи. 1 

69/3 Предлог - служебная часть речи. 1 

70/4 Группы предлогов по структуре. 1 

71/5 Морфологический разбор предлога. 1 

72/6 ВОМ № 17. Сжатое изложение  1 

73/7 Союз - служебная часть речи. 1 

74/8 Разряды союзов. Сочинительные союзы. 1 

75/9 Подчинительные союзы. 1 

76/10 Морфологический разбор союза. 1 

77/11 Частица - служебная часть речи. 1 

78/12 Морфологический разбор частицы. 1 

79/13 Междометия. 1 

80/14 Звукоподражательные слова. 1 

81/15 

Проверочная работа по теме "Морфологический разбор служебных 

частей речи". 1 

82/16 Правописание предлогов. 1 

83/17 Правописание союзов. 1 

84/18 Употребление частиц НЕ и НИ. 1 

85/19 Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ. 1 

86/20 Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ. 1 

87/21  Раздельное и дефисное написание частиц. 1 

88/22 Правописание междометий. 1 

89/23 

ВОМ № 18. Служебные части речи как средство связи предложений 

в тексте. 1 

90/24 ВОМ № 19. Статья. 1 

91/25 ВОМ № 20. Стилистическая роль служебных частей речи. 1 

92/26 Комплексное повторение материала главы 4. 1 



93/27 

Контрольная работа по теме "Служебные части речи и особые 

разряды слов". 1 

94/28 Анализ контрольной работы. 1 

  Как появился русский литературный язык? 17 

95/1 

ВОМ № 21. Роль церковнославянского языка в формировании 

русского литературного языка. 1 

96/2 Синтаксис. Словосочетание как единица синтаксиса. 1 

97/3 Грамматическое значение словосочетаний. 1 

98/4 Виды подчинительной связи в словосочетании. 1 

99/5 Виды подчинительной связи в словосочетании. 1 

100/6 Схемы словосочетания. 1 

101/7 Нечленимые словосочетания. 1 

102/8 

Практикум по определению вида подчинительной связи в 

словосочетании. 1 

103/9 Употребление прописных и строчных букв. 1 

104/10 

Правописание суффиксов глаголов и глагольных форм. Суффиксы -

ОВА-//-ЕВА-, -ЫВА-//-ИВА-, -ВА- 1 

105/11 Суффиксы причастий. 1 

106/12 ВОМ № 22. Деловые бумаги: расписка. 1 

107/13 

ВОМ № 23. Сочинение-описание по картине И.И. Шишкина 

"Бурелом". 1 

108/14 ВОМ № 24. Синтаксические нормы: употребление словосочетаний. 1 

109/15 Комплексное повторение материала главы 5. 1 

110/16 Контрольная работа по теме "Синтаксис. Словосочетание". 1 

111/17 Анализ контрольной работы. 1 

  Как связаны история народа и история языка? 18 

112/1 ВОМ № 25. Исторические изменения в лексике русского языка. 1 

113/2 Синтаксис. Предложение - основная единица синтаксиса. 1 

114/3 ВОМ № 25. Виды предложений по цели высказывания. 1 

115/4 ВОМ № 26. Виды предложений по эмоциональной окраске. 1 

116/5 Простое двусоставное предложение. 1 

117/6 Типы сказуемого простого двусоставного предложения. 1 

118/7 Простое глагольное сказуемое. 1 

119/8 Составное глагольное сказуемое. 1 



120/9 Составное именное сказуемое. 1 

121/10 Знаки пунктуации. 1 

122/11 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

123/12 Отсутствие тире между подлежащим и сказуемым. 1 

124/13 

ВОМ № 27. Сочинение-описание по картине С. Морзе "Галерея 

Лувра". 1 

125/14 ВОМ № 29. Цитирование в тексте. 1 

126/15 ВОМ № 30. Выбор формы сказуемого в предложении. 1 

127/16 Комплексное повторение материала главы 6. 1 

128/17 

Проверочная работа по теме "Синтаксис. Главные члены простого 

предложения". 1 

129/18 Анализ проверочной работы. 1 

  Как лингвисты изучают историю языка? 11 

130/1 ВОМ № 31. Историческая лингвистика. 1 

131/2 ВОМ № 32. Нераспространенные и распространенные предложения. 1 

132/3 Дополнение. Определение. 1 

133/4 ВОМ № 33. Приложение. 1 

134/5 Обстоятельство. 1 

135/6 Дефисное и раздельное написание приложений. 1 

136/7 ВОМ № 34. Способы связи предложений в тексте. 1 

137/8 ВОМ № 35. Синтаксические нормы управления и согласования. 1 

138/9 Комплексное повторение материала главы 7. 1 

139/10 

Контрольная работа по теме "Синтаксис. Второстепенные члены 

простого предложения" 1 

140/11 Анализ контрольной работы. 1 

Итого: 

Контрольных работ – 7 

Изложений – 2 

Сочинений - 3  
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Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Адаптированная рабочая программа по предмету «Информатика и ИКТ»  

составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и на 

основе авторской программы  Босовой Л.Л., Босова А.Ю, издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2015г. Рабочая программа реализуется в учебнике Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса (ФГОС) – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 

Данная рабочая программа по информатике и ИКТ рассчитана на 35 ч, 1  час в неделю, 

в том числе 10 часов внутрипредметный образовательный модуль «Решение 

практических задач».  

Программа разработана  для ученика 7 класса, обучающегося по программе 

специального (коррекционного) класса VII вида.  

Рабочая программа имеет коррекционную составляющую и предусматривает 

соблюдение основных  принципов, форм и методов работы с  учащимся  VII вида. 

Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать 

зону ближайшего развития обучающегося, корректировать имеющиеся недостатки  

психофизиологического развития. К концу учебного года ученик должен освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной 

школы. 

Обучающиеся по программе специального (коррекционного) класса VII вида 

осваивают  курс по информатике и ИКТ на уровне общеобразовательного класса и  не 

нуждаются в изменении содержания  программы. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса  

Учащиеся должны знать: 

 единицы измерения информации;  

 правила техники безопасности при работе на ЭВМ; 

 возможности и основные области применения информационно-вычислительной 

техники, 

 принципы устройства и работы ЭВМ; 

 способы представления информации в ЭВМ, причины использования двоичной 

системы при работе ЭВМ; 

 назначение центрального процессора, оперативной памяти, внешних устройств;  

 файл, операции с файлами, файловую структуру; 

 основные виды и назначение программного обеспечения ЭВМ; 

 назначение операционной системы, интерфейс; 

 возможности конкретных программных средств обработки текстовой и 

графической информации. 

Учащиеся должны уметь: 
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 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, живой природе, обществе и технике; 

 подсчитывать объем памяти, необходимой для хранения заданного набора 

символов; 

 подсчитывать объем памяти, необходимой для хранения графической информации;  

 пользоваться клавиатурой ЭВМ; 

 выбирать и загружать нужную программу; 

 набрать и откорректировать текст; 

 построить изображение с помощью графического редактора. 

3. Содержание  учебного курса «Информатика и ИКТ» 7 класс  

4. (35 ч, 1 ч в неделю, в том числе 10 часов ВОМ «Решение практических задач») 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7 классах 

основной школы определена следующими укрупнёнными тематическими блоками 

(разделами): 

 информация и информационные процессы; 

 компьютер как универсальное устройство для работы с информацией; 

 обработка графической информации; 

 обработка текстовой информации; 

 мультимедиа. 

 

Информация и информационные процессы (9 часов) 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

понятность, достоверность, полнота, актуальность и т.п. Информационный процесс. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача, обработка, поиск 

информации. Всемирная паутина. Поисковые системы. Поисковые запросы. Формы 

представления информации. Язык как способ представления информации: естественные и 

формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. Кодирование информации. 

Универсальность дискретного кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного кода. Связь длины двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций. Кодирование информации. Универсальность дискретного кодирования. 

Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины двоичного 

кода и количества кодовых комбинаций. 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 часов). 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. Основные 

компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики 

(по состоянию на текущий период времени). Состав и функции программного 

обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, 

системы программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 
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Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. Гигиенические, эргономические и технические 

условия безопасной эксплуатации компьютера 

Обработка графической информации (4 часа) 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. 

Форматы графических файлов 

Обработка текстовой информации (9 часов) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и 

форматирование текстовых документов на компьютере. Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых 

форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод 

Мультимедиа (4 часа) 

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного 

представления мультимедийных данных. 

Итоговое повторение (2 часа) 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

Формы обучения: 

- учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, 
коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным 
составом учеников, 

- внеплановые (консультации, конференции, кружки, занятия по продвинутым и 
дополнительным программам),  

- вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы 
выравнивания, репетиторство).  

Формы итогового контроля: тест; творческая практическая работа. 
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Применение на уроках электронных средств обучения: 

– компьютерных тренажеров; 

– тестирующих и контролирующих программ; 

– программно-методических комплексов; 

– электронных учебников, текстовый, графический и мультимедийный материал которых 

снабжен системой гиперссылок; 

– наборов мультимедийных ресурсов; 

– справочников и энциклопедий; 

– информационно-поисковых систем, учебных баз данных; 

– интеллектуальных обучающих систем. 

Применение на уроках электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на онлайн платформах: 

Skype, Zoom , Фоксворд, Урок цифры, РЭШ, Якласс. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» 

7 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год 

УМК  Л.Л.Босова, А.Ю. Босова 

(1 час в неделю, всего 35 часов, в том числе 10 часов ВОМ «Решение практических 

задач») 

Учитель Нестеренко О.В. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Информация и информационные процессы 9 

1/1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности 

и организация рабочего места 

1 

2/2 Информация и её свойства 1 

3/3 

 

Информационные процессы. Обработка информации 1 

4/4 Информационные процессы. Хранение и передача информации 1 

5/5 Всемирная паутина 1 

6/6 Представление информации 1 

7/7 Дискретная форма представления информации.  

Использование символов для технических устройств  

1 

8/8 Измерение информации. Вычисление количества информации: 

алфавитный подход  

1 

9/9 Контрольная работа № 1 «Информация и информационные 

процессы» 

1 

 Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией 

7 

10/1 Анализ ошибок. Основные компоненты компьютера и их функции 1 
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11/2 Персональный компьютер 1 

12/3 Программное обеспечение компьютера 1 

13/4 Системы программирования и прикладное программное 

обеспечение 

1 

14/5 Файлы и файловые структуры. Файловая структура диска  1 

15/6 Пользовательский интерфейс. Основные элементы интерфейса и 

управления  

1 

16/7 Контрольная работа № 2 «Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией» 

1 

 Обработка графической информации 4 

17/1 Анализ ошибок. Формирование изображения на экране монитора 1 

18/2 Компьютерная графика. Векторный редактор  1 

19/3 Создание графических изображений. Создание графических 

файлов  

1 

20/4 Контрольная работа № 3 «Обработка графической информации» 1 

 Обработка текстовой информации 9 

21/1 Анализ ошибок. Текстовые документы и технологии их создания 1 

22/2 Создание текстовых документов на компьютере 1 

23/3 Прямое форматирование 1 

24/4 Стилевое форматирование 1 

25/5 Визуализация информации в текстовых документах 1 

26/6 Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода 1 

27/7 Оценка количественных параметров текстовых документов. 

Представление текста в различных кодировках  

1 

28/8 Оформление реферата «История вычислительной техники». 

Программы-переводчики  

1 

29/9 Контрольная работа № 4 «Обработка текстовой информации» 1 

 Мультимедиа 4 

30/1 Анализ ошибок. Технология мультимедиа 1 

31/2 Компьютерные презентации. Покадровая анимация  1 

32/3 Создание мультимедийной презентации.  Анимация спрайтами  1 

33/4 Контрольная работа № 5 «Мультимедиа» 1 

 Итоговое повторение 2 

34/1 Анализ ошибок. Итоговое тестирование  1 

35/2 Анализ ошибок. Повторение основных понятий курса 1 

Итого 

 

Контрольных работ – 5 35 



 
 

  



 
 

 

 
 

Пояснительная записка 
1. Статус программы 

 Адаптированная рабочая программа по предмету «Физическая культура»  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на основе «Комплексной программы физического 

воспитания учащихся 5-9 классов», авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, 2019г.  

Программа разработана  для учеников 7 класса, обучающихся по программе АООП с 

задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и методов 

работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом актуальных и 

потенциальных познавательных возможностей, обеспечения индивидуального темпа обучения и 

продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать 

зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки  

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования с задержкой психического развития осваивают курс по физической культуре 

на уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в изменении содержания программы.  

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 - технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в условиях   

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

- уметь владеть техникой и тактикой игры во время игровых ситуаций;  

- выполнять индивидуальные технические действия; 

- выполнять групповые тактические взаимодействия; 

- осуществлять судейство игры. 

3. Содержание учебного курса. 

Теоретическая подготовка. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекции и непосредственно в 

тренировке, органически связана с физической, технико-тактической, моральной и волевой 

подготовкой как элемент практических знаний. Теоретические знания должны иметь 

определенную целевую направленность: 

- вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на практике в 

условиях тренировочных знаний. 

Учебный материал распределяется на весь период обучения учебно-тренировочного этапа. 

При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и излагать 

материал в доступной им форме. В зависимости от конкретных условий работы в план 

теоретической подготовки можно вносить коррективы. В данном разделе программы приводится 

примерный перечень тем теоретических занятий и краткое их содержание. 

В плане теоретических занятий следует отразить и такие темы, как врачебный контроль и 

самоконтроль, профилактика травм и заболеваний, восстановительные мероприятия при занятиях 

спортом. 

 

Физическая культура и спорт в России. 

Физическая культура – составная часть культуры, одно из важных средств укрепления 

здоровья и всестороннего физического развития учащихся. Значение физической культуры для 

подготовки людей к трудовой деятельности и к обороне государства. Значение системы 

спортивной квалификации. Почётные спортивные звания и спортивные разряды. Положение о 

спортивной квалификации, разбор разрядных норм и требований по волейболу.  

 

 



 

 

 

Краткие сведенья о строении и функциях организма человека. Влияние физических 

упражнений на организм занимающихся. 

Краткие сведенья о строении организма человека. Ведущая роль ЦНС в деятельности 

всего организма. Костные системы, связочный аппарат и мыщцы, их строение и взаимодействие. 

Основные сведенья о кровообращении, значение крови. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен 

лёгких. Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения. Влияние занятий 

физическими упражнениями на ЦНС. Совершенствование функции мышечной системы органов 

дыхания и кровообращения под воздействием физических упражнений. Изменение обмена 

веществ у спортсменов. 

Гигиенические знания и навыки. Врачебный контроль и самоконтроль. Режим 

питания спортсмена. 

Гигиена волейболиста. Режим и питание. Использование естественных сил природы, 

солнце, воздух и вода, для закаливание организма спортсмена. Значение и техника спортивного 

массажа и самомассажа. Гигиенические требования к местам занятий, одежде и обуви. 

Врачебный контроль как обязательное условие правильной постановки физического 

воспитания и проведения учебно-тренировочного процесса. Порядок осуществления врачебного 

контроля в классе. Медицинское освидетельствование волейболиста. 

Самоконтроль волейболиста. Значение и содержание самоконтроля при занятиях 

волейболом и другими видами спорта. Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, 

спирометрия, пульс и кровяное давление. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, 

сон, аппетит, настроение, работоспособность, потоотделение и общее состояние. 

Основы техники и тактики спортивных игр. 

Техника – основа спортивного мастерства играка. Анализ основных технических приёмов. 

Назначение и целесообразность применения того или иного приёма в зависимости от игровой 

обстановки. 

Определение понятия тактики игры. Анализ современной тактики спортивных игр. 

Индивидуальные действия игроков в нападении и защите. Взаимодействие двух и трёх игроков. 

Основы и методика обучения и тренировки. 

Основы учебно-тренировочной работы. Физическая, техническая и тактическая 

подготовка игроков. Воспитание волевых качеств. Воспитательная работа с игроками. 

Периодизация тренировочного процесса, задачи и средства каждого периода. Схема и содержание 

урока для каждого периода.  

Правила соревнований. Организация и проведения соревнований. 

Разбор и изучение правил игры. Методика судейства. Организация и проведения 

соревнований по игровым видам спорта. Разбор систем розыгрыша – круговой, с выбыванием и 

смешанный. Учёт и оформление результатов соревнований. Положение о соревновании. Роль 

судьи как воспитателя. Права и обязанности судьи. 

Оборудование, инвентарь и уход за ним. 

Размеры и материал инвентаря и оборудования. Подготовка площадки и мячей к занятиям. 

Уход за площадкой и инвентарём. Выбор места для оборудования площадки. Устройства 

дренажа. Составление смеси для покровного слоя. Укладка смеси, поливка, укатка и разметка 

площадки. 

Сохранение инвентаря, площадки и оборудования. 

Физическая подготовка. 

Общая физическая подготовка. 

Строевые упражнения: команды для управления группой, понятие о строе и командах, 

шеренга, колонна, дистанция и интервал. 

Виды строя: в одну, в две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и 

разомкнутый строй. Виды размыкания. Перестроения. Основная стойка. Действия в строю на 

месте и в движении. Походный строевой шаг. Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменение 

скорости движения. Остановка во время движения шагом и бегом. 

Гимнастика(12ч.) 

Гимнастические упражнения: для рук и плечевого пояса. Упражнения без предметов 

индивидуальные и парные. Упражнения с набивными мячами. Упражнения с гимнастическими 

палками. Упражнения для мыщц туловища и шеи. Наклоны, повороты, вращения. Упражнения с 

амортизаторами, на гимнастических снарядах. Упражнения для мыщц ног, таза. Упражнения с 

набивными мячами, гантелями, тренажерами. 



 

 

 

Акробатические упражнения: группировки в приседе, сидя, лежа. Перекаты в 

группировке лежа на спине (вперед, назад, кувырок вперед из упора присев). Гимнастический 

мост. Кувырок назад. Стойки на лопатках, голове и руках. 

Легкая атлетика( 2ч.) 

Кроссовая подготовка(2ч.) 

Легкоатлетические упражнения: бег, бег с ускорением, низкий старт, стартовый разбег до 60м. 

Эстафетный бег. Прыжки через планку с поворотом на 90 с прямого разбега, прыжки в высоту, в 

длину с места и с разбега. Метание малого мяча и с разбега на дальность. Метание гранаты. 

Подвижные игры на основе кроссовой подготовки. 

Волейбол(2ч.) 

Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель»,  

«Эстафета с бегом», «Мяч среднему», «Встречная эстафета» и т.д. 
  

«Игровая образовательная технология с элементами обучения баскетболу» (14ч.). 

Специальные передвижения без мяча; ведение мяча; ловля, броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. Терминология избранной игры. Правила и 

организация проведения соревнований по баскетболу. Подготовка места занятий. Помощь 

в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (в процессе урока). 

Игровые упражнения с использованием строевых упражнений. Изучение правил игр 

«Перестрелка», « Мяч капитану», «Городская лапта», «Лапта», «Защита крепости», «Мяч в 

ворота» и др. 

Изучение истории возникновения русских народных подвижных игр и правил игры 

Спортивные игры: Баскетбол, Гандбол, Футбол. 

Специальная физическая подготовка. 

- упражнения, развивающие быстроту ответных действий; 

- упражнения для прыгучести; 

- упражнения для развития качеств, необходимых при приеме и передачи мяча; 

- упражнения для развития качеств, необходимых для выполнении нападающего удара; 

- упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании; 

4. Формы и виды учебной деятельности 

Предполагается использование таких форм контроля, как: фронтальный; индивидуальный; 

устный; плановый. Используемые формы, методы, технологии. Исходя из уровня подготовки 

школьника, применяются технологии коррекционно-развивающего обучения, 

дифференцированного подхода и личностно – ориентированного образования. Формы уроков в 

основном комбинированный урок или урок по изучению нового материала. Методы обучения: 

репродуктивный (объяснительно – иллюстративный) и продуктивный (частично-поисковый). 

Форма организации познавательной деятельности - групповая и индивидуальная. Для 

приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены практические задания. Все работы являются этапами комбинированных уроков и 

оцениваются по усмотрению педагога. Особое внимание уделяется совершенствованию 

познавательной активности учащегося, его мотивированию к самостоятельной учебной работе.  

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 урок игра, урок-состязание,  

 урок-взаимообучения,  

 урок с групповыми формами работами,  

 комплексный урок. 

 использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование курса 

 «Подвижные игры на основе спортивных игр»». 

7 «И»  класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК В.И. Ляха, А.А. Зданевича, (35 часов.)  

Учитель физической культуры – А. Э. Анохина 

 

№ Тема/Тема урока кол-во  

часов 

1 Подвижные игры на основе л/а 1 

2 Подвижные игры на основе л/а  

3 Подвижные игры на основе кроссовой подготовки 1 

4 Подвижные игры на основе кроссовой подготовки  

5 Инструктаж по Т.Б. Стойки и передвижения, остановка прыжком, 

ведение, ловля 

1 

6 Инструктаж по Т.Б. Стойки и передвижения, остановка прыжком, 

ведение, ловля 

1 

7 Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля 1 

8 Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля  

9  Введение, ловля. Терминология избранной игры. 1 

10 Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. Бросок с 

места. Правила спортивных соревнований и их назначение 

1 

11 Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. Бросок с 

места. Правила спортивных соревнований и их назначение 

1 

12 Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. Бросок с 

места Правила игры. 

1 

13 Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. Бросок с 

места Правила игры. 

1 

14 Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. Бросок с 

места. Основы обучения движениям и контроль за техникой их 

выполнения. 

1 

15 Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. Бросок с 

места. Основы обучения движениям и контроль за техникой их 

выполнения. 

1 

16 Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. Бросок в 

движении 

1 

17 Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. Бросок в 

движении и  с места 

1 

18 Ведение, ловля. Бросок в движении Подготовка места занятий. 1 

19 Ведение, ловля. Бросок в движении  1 

20 Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. Бросок в 

движении. Физические качества и их связь с физической 

подготовленностью человека 

1 

21 Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. Бросок в 

движении. Физические качества и их связь с физической 

подготовленностью человека 

1 

22 Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. Бросок в 

движении. Теоретические сведения. 

1 

23 Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. Бросок в 

движении. Теоретические сведения. 

1 

24 Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. Бросок в 

движении. Позиционное нападение. Жесты судей. 

1 

25 Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. Бросок в 

движении. Позиционное нападение. Правила игры. 

1 

26 Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. Бросок в 

движении. Позиционное нападение. Правила игры. 

1 



27 Бросок в движении. Позиционное нападение. Правила игры. 1 

28 Бросок в движении. Позиционное нападение. Правила игры. 1 

29   Подвижные игры на основе волейбола. Правила игр 1 

30 Подвижные игры на основе волейбола. Правила игр 1 

31 Подвижные игры на основе волейбол. Организация и проведение 

подвижных игр 

1 

32 Подвижные игры на основе волейбол. Организация и проведение 

подвижных игр 

1 

33  Подвижные игры на основе кроссовой подготовки. Правила и 

организация проведения соревнований по легкой атлетике. 

1 

34 Подвижные игры на основе кроссовой подготовки. Правила и 

организация проведения соревнований по легкой атлетике. 

1 

35 Подвижные игры на основе л/а.  Помощь в судействе.  1 

Итого  35 

 



 



 

Пояснительная записка 

1.Статус программы 

        Адаптированная рабочая программа по предмету «Физическая культура»  составлена 

в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного среднего общего образования на основе 

программы «Физическая культура 5-7 классы» автора В. И. Лях, А.А. Зданевич Рабочая 

программа реализуется в учебнике по ред. В. И. Лях, «Физическая культура 5-7 классы», 

Изд.  «Просвещение», 2013 г.  

          Программа разработана  для учеников 7 класса VII вида.  

Рабочая программа имеет коррекционную составляющую и предусматривает соблюдение 

основных  принципов, форм и методов работы с учащимся  VII вида. Данный способ 

организации образовательного пространства позволит активизировать зону ближайшего 

развития обучающегося, корректировать имеющиеся недостатки  психофизиологического 

развития. К концу учебного года ученики должены освоить допустимый уровень 

требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по программе специального (коррекционного) класса VII вида осваивают  

курс по обществознанию на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в 

изменении содержания  программы. 

     На реализацию программы предусматривается 70часов, из них 20 часов на внутри- 

предметный образовательный модуль (ВОМ): «Игровая образовательная технология с 

элементами обучения баскетболу», «Игровая образовательная технология – подвижные 

игры в легкой атлетике, в кроссовой подготовке, в волейболе, который разработан на 

основе программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-7 

классов», авторы: В.И. Лях, А.А.Зданевич,2013г 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения курса 
     Предметными результатами изучения курса физической культуры, в т. ч ВОМ,        

в 7 классе являются: 

 умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

 владеть представлением о физической культуре, как о средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; измерять 

(познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

 умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения; 

 умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; бережно обращаться с 

инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к 

местам проведения; 

 умение организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять  



 

 

 их с заданной дозировкой нагрузки; характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по 

развитию физических качеств; 

 умение взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

 умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 умение подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

выполнять акробатические и гимнастические комбинации и характеризовать 

признаки техничного исполнения; 

 владеть жизненно важными двигательными навыками и умениями . 

 

2.  Содержание учебного курса физической культуры 7 класс 
 (70ч. - 2ч. в неделю, в том числе ВОМ-20ч.) 

 

Естественные основы. 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 

систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным 

действиям и движениям. 

 

Социально-психологические основы. 

 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии 

внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование 

физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение 

учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма и физической подготовленностью. 

Культурно-исторические основы. 

Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни 

современного человека. 

Приемы закаливания. 

Водные процедуры, купание в открытых водоемах. 

Легкая атлетика(16ч., в т.ч. ВОМ 2ч.) 

СБУ. Челночный бег. Высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге, на двух на месте и в движении; в высоту; спрыгивание; 

запрыгивание. Броски набивного мяча. Метание мяча в цель и на дальность. 

 

 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. ВОМ..Подвижные игры на основе л/а. 



 

Гимнастика(12ч.) 

 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. Акробатические упражнения. Акробатические комбинации. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время 

занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 

 

Волейбол(14ч., в т.ч. ВОМ 2ч.) 

 

Стойка игрока, подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передачи мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр. ВОМ.- Подвижные игры на основе волейбола 

 

Кроссовая подготовка(12ч, в т.ч. ВОМ 2ч.) 

 

Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 12 минут. Чередование бег с ходьбой. 

15 мин. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. ВОМ - Подвижные игры на основе 

кроссовой подготовки. 

 

Внутри-предметный образовательный модуль (ВОМ 20ч.) 

 

«Игровая образовательная технология с элементами обучения баскетболу» (14ч.). 

 

Специальные передвижения без мяча; ведение мяча; ловля, броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. Терминология избранной игры. Правила и 

организация проведения соревнований по баскетболу. Подготовка места занятий. Помощь 

в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий 

 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (в процессе урока). 

 

Игровые упражнения с использованием строевых упражнений. Изучение правил игр 

«Перестрелка», « Мяч капитану», «Городская лапта», «Лапта», «Защита крепости», «Мяч 

в ворота» и др. 

Изучение истории возникновения русских народных подвижных игр и правил игры в них. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 Урок-игра, урок-состязание, 

 урок-взаимообучения,  

 урок с групповыми формами работы, 

 комплексный урок,  

 использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Физическая культура» 

7 «И»  класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК В.И. Ляха, А.А. Зданевича, (70ч. 2ч. в неделю, в том числе ВОМ -  20 ч.) 

 

Учитель физической культуры – А. Э. Анохина 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Легкая атлетика 8 

1/1 
Инструктаж по ТБ Низкий старт (30–40 м). Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70–80 м).  
1 

2/2 

 «Техника бега на короткие дистанции». Низкий старт .Бег 30 м 

.Эстафетный бег. Правила использования легкоатлетических 

упражнений для развития скоростных качеств. 

1 

3/3 
Низкий старт (30–40 м). Бег по дистанции (70–80 м). Эстафетный бег. 

Развитие скоростных качеств 
1 

4/4 
 «Техника бега на короткие дистанции». Эстафетный бег (круговая 

эстафета). 
1 

5/5 
Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов. Отталкивание. Метание мяча 

(150 г) на дальность с 5–6 шагов. Правила соревнований 
1 

6/6 
 «Техника метания мяча». Прыжок в длину, метание малого мяча. 

Понятие общей и специальной физической подготовки.  
1 

7/7 ВОМ (1) Подвижные игры на основе л/а Вводная контрольная работа.   1 

8/8 Вводная контрольная работа.   1 

 Кроссовая подготовка 6 

9/1 

Бег (15 м). Преодоление горизонтальных препятствий Спортивная игра 

«Лапта». Правила использования легкоатлетических упражнений для 

развития выносливости 

1 

10/2 

Повторение темы за 4 четверть «Техника бега на длинные дистанции». 

Преодоление горизонтальных препятствий Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости 

1 

11/3 
Бег (16 м). Преодоление горизонтальных препятствий Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости. Теоретические сведения 
1 

12/4 
Повторение темы за 4 четверть «Техника бега на длинные дистанции». 

Бег (17 м). Спортивная игра «Лапта». Правила игры. 
1 

13/5 ВОМ(2).Подвижные игры на основе кроссовой подготовки 1 

14/6 
Бег (3 км). Развитие выносливости. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Выдающиеся спортсмены в л/а. 
1 

 Гимнастика 12 

15/1 
Строевые упр. ОРУ. Упражнения в висах. Развитие силовых 

способностей 
1 

16/2 
Строевые упр. ОРУ. Упражнения в висах. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей 
1 

17/3 
Строевые упр. ОРУ.  Упражнения в висах. Упражнения на 

гимнастической скамейке . Страховка во время занятий  
1 



18/4 
Строевые упр. ОРУ. Упражнения в висах. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей 
1 

19/5 

Строевые упр. ОРУ в движении. Прыжок способом «согнув ноги». 

Эстафеты. Прикладное значение гимнастики. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

1 

20/6 
 Эстафеты. Прикладное значение гимнастики. Развитие скоростно-

силовых способностей 
1 

21/7 

Строевые упр. ОРУ в движении. Прыжок способом «согнув ноги»  (м.) 

Прыжок боком с поворотом на 90°. Эстафеты. Прикладное значение 

гимнастики. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

22/8 

Строевые упр. ОРУ в движении. Прыжок способом «согнув ноги» (м.). 

Прыжок боком с поворотом на 90°. Прикладное значение гимнастики. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

23/9  
Акробатика. Кувырки, перекаты, группировки. ОФП. Теоретические 

сведения. 
1 

24/10  
Акробатика. Кувырки, перекаты, группировки. ОФП Страховка во время 

занятий   
1 

25/11 Акробатика. Кувырки, перекаты, группировки. Теоретические сведения. 1 

26/12 

 

Акробатика. Кувырки, перекаты, группировки. Физическое качество 

сила. 
1 

 
ВОМ. «Игровая образовательная технология с элементами 

обучения баскетболу» 
14 

27/1 
ВОМ (3)  Инструктаж по Т.Б. Стойки и передвижения, остановка 

прыжком, ведение, ловля 
1 

28/2 ВОМ (4) Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля 1 

29/3 ВОМ (5) Введение, ловля. Терминология избранной игры. 1 

30/4 

 

ВОМ (6) Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. 

Бросок с места. Правила спортивных соревнований и их назначение 
1 

31/5 
ВОМ (7) Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. 

Бросок с места Правила игры. 
1 

32/6 

ВОМ (8) Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. 

Бросок с места. Основы обучения движениям и контроль за техникой их 

выполнения. 

1 

33/7 
ВОМ (9)Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. 

Бросок в движении 
1 

34/8 
ВОМ (10)  Ведение, ловля. Бросок в движении Подготовка места 

занятий. 
1 

35/9 

ВОМ (11) Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. 

Бросок в движении. Физические качества и их связь с физической 

подготовленностью человека 

1 

36/10 
ВОМ (12) Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. 

Бросок в движении. Теоретические сведения. 
1 

37/11 
ВОМ (13) Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. 

Бросок в движении. Жесты судей. 
1 

38/12 
ВОМ (14) Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. 

Бросок в движении. Позиционное нападение. Жесты судей. 
1 

39/13 ВОМ (15) Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. 1 



Бросок в движении. Позиционное нападение. Правила игры. 

40/14 ВОМ (16) Бросок в движении. Позиционное нападение. Правила игры. 1 

 Волейбол 14 

41/1 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху. 1 

42/2 
Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху История 

развития волейбола. 
1 

43/3 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху 1 

44/4 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху. Прием мяча 1 

45/5 Передачи сверху. Прием мяча. Терминология избранной игры. 1 

46/6 Передачи сверху. Прием мяча. Теоретические сведения. 1 

47/7 
Оценка техники передачи мяча. Прием мяча снизу двумя руками через 

сетку. Правила игры 
1 

48/8 
Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху в парах. Прием 

мяча. Понятие общей и специальной физической подготовки. 
1 

49/9 
Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху в парах. Прием 

мяча. Техника безопасности при проведении соревнований. 
1 

50/10 
Нижняя прямая подача мяча. Прием мяча снизу двумя руками через 

сетку. Жесты судей. 
1 

51/11 
Нижняя прямая подача мяча Нападающий удар после подбрасывания 

партнером. Теоретические сведения. 
1 

52/12 
Нижняя  прямая подача мяча. Прием мяча снизу двумя руками через 

сетку. Помощь в судействе. 
1 

53/13 ВОМ (17) Подвижные игры на основе волейбола. Правила игр. 1 

54/14 
ВОМ (18) Подвижные игры на основе волейбол. Организация и 

проведение подвижных игр 
1 

Кроссовая подготовка 6 

55/1 

Бег 15 мин. Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта».Развитие 

выносливости 

1 

56/2 
ВОМ(19) Подвижные игры на основе кроссовой подготовки. Правила и 

организация проведения соревнований по легкой атлетике. 
1 

57/3 
Бег 17мин.  Преодоление горизонтальных препятствий. Понятие о темпе 

движений. 
1 

58/4 
Бег 18 мин. Преодоление горизонтальных препятствий. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости 
1 

59/5 Бег 18 мин  Преодоление вертикальных препятствий   с помощью шагов. 1 

60/6 
Бег (3 км). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Физические 

качества человека. 
1 

 Лѐгкая атлетика 8 

61/1 
Низкий старт. Бег на результат (30м) Эстафетный бег (передача 

эстафетной палочки).Теоретические сведения. 
1 

62/2 

Низкий старт (30–40 м). Бег на результат (60м). Эстафетный бег 

(круговая эстафета). Правила использования легкоатлетических 

упражнений для развития скоростных качеств 

1 

63/3 
Бег на результат (100 м). Активный отдых и формы его организации 

средствами физической культуры 
1 

64/4 Метание теннисного мяча на дальность с 5–6 шагов. Правила 1 



использования легкоатлетических упражнений для развития скоростно-

силовых качеств. 

65/5 
Метание теннисного мяча на дальность с 5–6 шагов. ОРУ Техника 

двигательных действий 
1 

66/6 ВОМ (20) Подвижные игры на основе л/а Помощь в судействе. 1 

67/7 Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов. Фаза полета. Приземление 1 

68/8 Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов. Теоретические сведения. 1 

69/1 Прыжок в длину. Метание малого мяча. Выполнение на результат 1 

70/2 Итоговая годовая контрольная работа 1 

Итого Контрольные  работы -  Вводная контрольная работа в начале учебного 

года и  итоговая контрольная работа в конце учебного года) 
70 
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1. Статус программы  

 

 

Программа разработана  для учащихся 7 класса, обучающегося по программе 

специального (коррекционного) класса VII вида.  

Рабочая программа имеет коррекционную составляющую и предусматривает соблюдение 

основных  принципов, форм и методов работы с  учащимся  VII вида. Данный способ 

организации образовательного пространства позволит активизировать зону ближайшего развития 

обучающегося, корректировать имеющиеся недостатки  психофизиологического развития. К 

концу учебного года ученик должен освоить допустимый уровень требований по предмету для 

учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по программе специального (коррекционного) класса VII вида осваивают  

курс по биологии на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении 

содержания  программы. 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного стандарта, 

примерной  программы основного общего образования по биологии и программы по биологии 

для 7-ого класса «Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения», 

авторы Сонин Н. И.,  Захаров В.Б. Дрофа, 2016 г. Рабочая программа реализуется в учебнике 

Н.И. Сонина, Захарова В.Б.  «Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, 

растения» для 7 класса системы «Вертикаль». 

 

2 Планируемые предметные результаты освоения курса 

            Обучающимся предлагается внутрипредметный модуль «Научный сотрудник», 

который рассчитан на 10 часов. Количество часов  35 в год, 1 ч аса в неделю. 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:  
•усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

•формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

•приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,   
•формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных;  
•объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

•овладение методами биологической науки;   
•формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

 
  Содержание учебного курса 

Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения.  7 класс 

35  ч, 1 ч в неделю ( 50  часов – учебная деятельность, 10 часов – внутрипредметный модуль) 

 

      Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 7 класс (35 ч, 1 ч в 

неделю). Автор Н.И. Сонин,  В. Б. Захаров. 



  
Раздел 1. От клетки до биосферы - 5 часов  
 

Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ СИСТЕМ  

Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: клетки, ткани, 

органы, организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. Общие представления о биосфере. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие особенности организации клеток, тканей и органов. 

Организмы различной сложности. Границы и структура биосферы. 

Тема 1.2. Ч. ДАРВИН О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ  

Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности и изменчивости.   
Тема 1.3.  ИСТОРИЯ   РАЗВИТИЯ  ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 
Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования жизни на древней 

планете. Смена флоры и фауны на Земле.  

Тема 1.4. СИСТЕМАТИКА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ   
Система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Система природы К.Линнея. Основы 

естественной классификации живых организмов на основе их родства. Основные 

таксономические категории, принятые в современной систематике. 

  
Раздел 2. Царство Бактерии - 2 часа  
 

Тема 2.1. ПОДЦАРСТВО НАСТОЯЩИЕ БАКТЕРИИ  

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. Строение 

прокариотической клетки, наследственный аппарат бактериальной клетки. Размножение бактерий.  
Демонстрация. Строение клеток различных прокариот. Лабораторная работа № 1 «Зарисовка 

схемы строения прокариотической клетки» 

Тема 2.2. МНОГООБРАЗИЕ БАКТЕРИЙ   
Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот, их 

распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение. 

Профилактика инфекционных заболеваний. 

  
Раздел 3. Царство Грибы - 4 часов  
 

Тема 3.1. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГРИБОВ  

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты 

организации многоклеточных грибов. 

Демонстрация. Схемы строения представителей различных систематических групп грибов. 

Различные представители царства Грибы. Строение плодового тела шляпочного гриба.  
Тема 3.2. МНОГООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЯ ГРИБОВ   
Отделы Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; группа 

Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и распространение грибов, их роль в 

биоценозах и хозяйственной деятельности человека. Болезнетворные грибы, меры профилактики 

микозов. 

Демонстрация: Схемы, отражающие строение и жизнедеятельность различных групп грибов; 

муляжи плодовых тел шляпочных грибов, натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, 

спорынья). Лабораторная работа № 2 «Строение мукора» 

Лабораторная работа № 3 «Распознавание съедобных и ядовитых грибов» 

  
Тема 3.3. ГРУППА ЛИШАЙНИКИ  

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников. 

Особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников.  
 

Раздел 4. Царство Растения - 20 часов  

 
Тема 4.1. ГРУППА ОТДЕЛОВ ВОДОРОСЛИ; СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ, ЭКОЛОГИЯ   



Водоросли как древнейшая группа растений. Oбщая характеристика водорослей. Особенности 

строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы 

Зелёные водоросли, Бурые водород Красные водоросли. Распространение в водных и наземных 

биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение.  
Лабораторная работа  № 4 «Изучение внешнего вида и строения водорослей»  
Тема 4.2. ОТДЕЛ МОХОВИДНЫЕ   
Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. 

Лабораторная  работа  № 5 «Изучение внешнего вида и строения мхов» 

Тема 4.3. СПОРОВЫЕ СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ: ПЛАУНОВИДНЫЕ, 

ХВОЩЕВИДНЫЕ, ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ  

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение 

и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации 

папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах.  
Демонстрация: Схемы строения и жизненные циклы плауновидных и хвощевидных. Различные 

представители плаунов и хвощей. Схемы строения папоротника; древние папоротников.   
Тема 4.4. СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ   
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные 

формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их роль в биоценозах и 

практическое значение.  
Демонстрация: Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные представители 

голосеменных. Лабораторная работа  № 6 «Изучение строения хвои  и шишек хвойных растений» 

  
Тема 4.5. ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ   
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные семейства 

Многообразие, распространённость цветковых, их роль в биоценозах, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности.  
Демонстрация. Представители различных семейств покрытосеменных растений. 

Схема строения цветкового растения, строения цветка. Цикл развития цветковых растений 

(двойное оплодотворение). Лабораторная работа  № 7 «Изучение строения покрытосеменного 

растения».  

Лабораторная работа № 8 «Строение шиповника».  

Лабораторная работа  № 9 «Распознавание  наиболее распространённых растений своей 

местности и их систематическое положение». 

 

Тема 4.6. ЭВОЛЮЦИЯ РАСТЕНИЙ   
Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в водной среде 

обитания. Выход растений на сушу и формирование проводящей сосудистой системы. 

Основные этапы развития растений на суше. 

  
Раздел 5. Растения и окружающая среда - 4 часов  

  
Тема 5.1. РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА. МНОГООБРАЗИЕ ФИТ0ЦЕН030В. Растительные 

сообщества — фитоценозы. Видовая и пространственная структура растительного сообщества;  

ярусность. Роль отдельных растительных форм в сообществе.  
Демонстрация: Плакаты и видеоролики, иллюстрирующие разнообразие фитоценозов.  

Лабораторная работа № 10  «Построение родословного дерева  царства Растения». 

  
Тема 5.2. РАСТЕНИЯ И ЧЕЛОВЕК   
Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция и пищевые потребности 

человека в растительной пище. Кормовые ресурсы для животноводства. Строительство и другие 

потребности человека. Эстетическое значение растений в жизни человека. 



Демонстрация: Способы использования растений в народном хозяйстве и в быту. 

 

Тема 5.3. ОХРАНА РАСТЕНИЙ И РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ   
Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства охраны природы. 

Законодательство в области охраны растений. 

Демонстрация: Плакаты и информационные материалы о заповедниках заказниках, 

природоохранительных мероприятиях. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

.Классно-урочная 

2.Фронтальная работа, работа в группах, индивидуальная работа, дискуcсия, проект, 

практические и лабораторные работы, учебная игра, самостоятельные работы, тестирование, 

работа с учебником и дополнительной литературой, экскурсия. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Биология» 

7 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК  Н.И. Сонин,  35 час. 1 часа в неделю. 

Учитель Мартыненкова Л.Б. 

 

№ 

урока 

Тема  раздела/ Тема урока 

 

Часы 

 Раздел 1. От клетки до биосферы  

5 

 Тема 1. Многообразие живых систем 1 

1 Разнообразие форм живого на Земле . Понятие об уровнях организации 

жизни. Общие представления о биосфере. 

1 

 Тема 2. Ч. Дарвин о происхождении видов 1 

2 Причины многообразия живых организмов. Наследственность и 

изменчивость. Искусственный и естественный отбор. Борьба за 

существование. 

1 

3 Вводная контрольная работа  1 

 Тема 3. История развития жизни на Земле 1 

4 ВОМ 1 Геохронологическая история Земли. 1 

 Тема 4. Систематика живых организмов 1 

5 Искусственная система живого мира. Работы Аристотеля, Теофраста. 

Система природы К. Линнея. Основные таксономические категории, 

принятые в современной систематике. 

1 

 .  

 Раздел 2. Царство Бактерии 2 

 Тема 1. Подцарство  Настоящие бактерии 1 

6  Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства 

прокариотических организмов. ВОМ 2 Строение и размножение 

прокариотической бактериальной клетки.  Лабораторная работа № 1 

«Зарисовка схемы строения прокариотической клетки» 

1 

 Тема 2. Многообразие бактерий 1 

7   ВОМ. Многообразие и роль бактерий в природе и жизни человека. 1 

   

 Раздел 3. Царство Грибы 4 

 Тема 1.  Строение и функции грибов 1 



8 Особенности строения клеток грибов. Основные черты организации 

многоклеточных грибов. Размножение грибов 

1 

 Тема 2. Многообразие и экология грибов 2 

9 ВОМ 3 Плесневые и паразитические грибы. Лабораторная работа № 2 

«Строение мукора» 

1 

10 ВОМ 4 Роль грибов в природе и жизни человека. Лабораторная работа 

№ 3 «Распознавание съедобных и ядовитых грибов» 

1 

 Тема 3. Группа Лишайники 1 

11 ВОМ. Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. 

Распространение и экологическая роль лишайников 

1 

   

 Раздел 4. Царство Растения 20 

 Тема 1. Группа отделов Водоросли 3 

12 Основные признаки растений 1 

13 ВОМ. 5. Общая характеристика и строение тела водоросли. 

Лабораторная работа  № 4 «Изучение внешнего вида и строения 

водорослей» 

1 

14 Размножение водорослей. Многообразие водорослей. Распространение и 

роль водорослей в природе и жизни человека. 

1 

 Тема 2. Отдел Моховидные 1 

15  ВОМ 6.  Особенности организации и жизненного цикла мхов. 

Лабораторная  работа  № 5 «Изучение внешнего вида и строения 

мхов» 

1 

 Тема 3. Споровые сосудистые растения 3 

16 Отдел плауновидные. Отдел Хвощевидные 1 

17 Отдел Папоротниковидные 1 

18 Промежуточный контроль в форме проверочной работы по темам: 

1,2,3 раздела 4 

1 

 Тема 4. Семенные растения. Отдел Голосеменные 2 

19 Происхождение и особенности организации голосеменных растений 1 

20 ВОМ 7.  Лабораторная работа № 6 «Изучение строения хвои  и 

шишек хвойных растений» Многообразие и экология голосеменных. 

Роль в природе и жизни человека. 

1 

 Тема 5. Покрытосеменные (Цветковые) растения  

21  ВОМ 8. Лабораторная работа № 7 «Изучение строения 

покрытосеменного растения» 

1 

22 Классы Однодольные и Двудольные 1 

23  Семенное размножение. Двойное оплодотворение цветковых растений 1 

24 Семейство Крестоцветные. Семейство Бобовые 1 

25 ВОМ 9. Семейство Розоцветные. Лабораторная работа № 8 «Строение 

шиповника» 

1 

26 Семейство Паслёновые. Семейство Сложноцветные 1 

27 Семейство Злаковые. Семейство Лилейные 1 

28 Урок повторения и обобщения знаний по теме «Покрытосеменные 

растения» 

1 

 Тема 6. Эволюция растений 2 

29 Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в 

водной среде обитания.  

1 

30 Выход растений на сушу. Формирование проводящей и сосудистой 

системы 

1 

31  ВОМ10. Основные этапы развития растений на суше 1 



   

 Раздел 5. Растения и окружающая среда 4 

32 Тема 1. Растительные сообщества. Многообразие фитоценозов 1 

 Тема 2. Растения и человек  

33 Значение растений в жизни планеты и человека Кормовые ресурсы для 

животноводства. Строительство 

1 

 Тема 3. Охрана растений и растительных сообществ  

34 Итоговая контрольная работа по материалам пройденного курса 1 

35 Заключительный урок. Работа над ошибками. 1 

Итого 

 

 

Контрольные работы- 2 

Лабораторные работы -10 

35 
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Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Адаптированная рабочая программа по предмету «Информатика» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного среднего (полного) общего образования на основе 

«Программы основного общего образования. Информатика. 7-9 классы», автора Л. Л. 

Босовой, 2015 г. Рабочая программа реализуется в учебнике Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: Учебник для 7 класса (ФГОС) – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Программа разработана для учеников 7 класса, обучающихся по программе 

специального (коррекционного) класса VII вида. 

Рабочая программа имеет коррекционную составляющую и предусматривает 

соблюдение основных принципов, форм и методов работы с учащимся VII вида. Данный 

способ организации образовательного пространства позволит активизировать зону 

ближайшего развития обучающегося, корректировать имеющиеся недостатки 

психофизиологического развития. К концу учебного года ученик должен освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по программе специального (коррекционного) класса VII вида 

осваивают курс по информатике на уровне общеобразовательного класса и не нуждаются 

в изменении содержания программы. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса учащихся с ОВЗ 

Учащиеся должны знать: 

 единицы измерения информации;  

 правила техники безопасности при работе на ЭВМ; 

 возможности и основные области применения информационно-вычислительной 

техники, 

 принципы устройства и работы ЭВМ; 

 способы представления информации в ЭВМ, причины использования двоичной 

системы при работе ЭВМ; 

 назначение центрального процессора, оперативной памяти, внешних устройств;  

 файл, операции с файлами, файловую структуру; 

 основные виды и назначение программного обеспечения ЭВМ; 

 назначение операционной системы, интерфейс; 

 возможности конкретных программных средств обработки текстовой и 

графической информации. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, живой природе, обществе и технике; 

 подсчитывать объем памяти, необходимой для хранения заданного набора 

символов; 

 подсчитывать объем памяти, необходимой для хранения графической информации;  

 пользоваться клавиатурой ЭВМ; 

 выбирать и загружать нужную программу; 

 набрать и откорректировать текст; 

 построить изображение с помощью графического редактора. 



3. Содержание учебного курса информатики 7 класс  

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7 классах 

основной школы определена следующими укрупнёнными тематическими блоками 

(разделами): 

 информация и информационные процессы; 

 компьютер как универсальное устройство для работы с информацией; 

 обработка графической информации; 

 обработка текстовой информации; 

 мультимедиа. 

 

Информация и информационные процессы (9 часов) 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

понятность, достоверность, полнота, актуальность и т.п. Информационный процесс. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача, обработка, поиск 

информации. Всемирная паутина. Поисковые системы. Поисковые запросы. Формы 

представления информации. Язык как способ представления информации: естественные и 

формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. Кодирование информации. 

Универсальность дискретного кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного кода. Связь длины двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций. Кодирование информации. Универсальность дискретного кодирования. 

Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины двоичного 

кода и количества кодовых комбинаций. 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 часов). 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. Основные 

компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики 

(по состоянию на текущий период времени). Состав и функции программного 

обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, 

системы программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. Гигиенические, эргономические и технические 

условия безопасной эксплуатации компьютера 

Обработка графической информации (4 часа) 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. 

Форматы графических файлов 

Обработка текстовой информации (9 часов) 



Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и 

форматирование текстовых документов на компьютере. Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых 

форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод 

Мультимедиа (4 часа) 

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Возможность дискретного 

представления мультимедийных данных. 

Итоговое повторение (2 часа). 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

Формы обучения: 

 уроки с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий; 

 учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, 
коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным составом 

учеников, 
 внеплановые (консультации, конференции, кружки, экскурсии, занятия по 

продвинутым и дополнительным программам). 

Применение на уроках электронных средств обучения: 

 компьютерных тренажеров; 

 тестирующих и контролирующих программ; 

 программно-методических комплексов; 

 электронных учебников, текстовый, графический и мультимедийный материал 

которых снабжен системой гиперссылок; 

 наборов мультимедийных ресурсов; 

 справочников и энциклопедий; 

 информационно-поисковых систем, учебных баз данных; 

 интеллектуальных обучающих систем. 

Применение на уроках дистанционных технологий с применением онлайн 

платформ: Skype, Zoom, Foxford.ru, Resh.edu.ru, Uchi.ru, урокцифры.рф, Yaklass.ru 
 вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы выравнивания, репетиторство).   

Формы итогового контроля: тест; творческая практическая работа. 



Календарно-тематическое планирование курса «Информатика и ИКТ» 

7 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК  Л.Л.Босова, А.Ю. Босова, 35часов; 1 час в неделю. 

Учитель Пастушук Г.Г. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Информация и информационные процессы 9 

1/1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности 

и организация рабочего места. 

1 

2/2 Информация и её свойства 1 

3/3 

 

Информационные процессы. Обработка информации 1 

4/4 Информационные процессы. Хранение и передача информации 1 

5/5 Всемирная паутина 1 

6/6 Представление информации 1 

7/7 Дискретная форма представления информации 1 

8/8 Измерение информации 1 

9/9 Контрольная работа № 1 «Информация и информационные 

процессы» 

1 

 Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией 

7 

10/1 Анализ ошибок. Основные компоненты компьютера и их 

функции 

1 

11/2 Персональный компьютер. 1 

12/3 Программное обеспечение компьютера 1 

13/4 Системы программирования и прикладное программное 

обеспечение 

1 

14/5 Файлы и файловые структуры 1 

15/6 Пользовательский интерфейс 1 

16/7 Контрольная работа № 2 «Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией» 

1 

 Обработка графической информации 4 

17/1 Анализ ошибок. Формирование изображения на экране монитора 1 

18/2 Компьютерная графика 1 

19/3 Создание графических изображений 1 

20/4 Контрольная работа № 3 «Обработка графической 

информации» 

1 

 Обработка текстовой информации 9 

21/1 Анализ ошибок. Текстовые документы и технологии их создания 1 

22/2 Создание текстовых документов на компьютере 1 

23/3 Прямое форматирование 1 

24/4 Стилевое форматирование 1 

25/5 Визуализация информации в текстовых документах 1 

26/6 Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода 1 



 

27/7 Оценка количественных параметров текстовых документов 1 

28/8 Оформление реферата «История вычислительной техники» 1 

29/9 Контрольная работа № 4 «Обработка текстовой информации» 1 

 Мультимедиа 4 

30/1 Анализ ошибок. Технология мультимедиа 1 

31/2 Компьютерные презентации 1 

32/3 Создание мультимедийной презентации 1 

33/4 Контрольная работа № 5 «Мультимедиа» 1 

 Итоговое повторение 2 

34/1 Анализ ошибок. Итоговое тестирование  1 

35/2 Анализ ошибок. Повторение основных понятий курса 1 

 Контрольных работ 5 

 Итого 

 

35 



 



 

1. Статус программы 

Адаптированная рабочая программа по предмету «География»  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе программы 

основного общего образования и «Примерной программы «География»; УМК под ред. 

В.Н.Дронова, 2018г. Рабочая программа реализуется в учебнике А.П.Кузнецов, 

Е.Савельева, В.П.Дронов География Земля и люди. 7 класс. М.: Просвещение, 2018 г. 

Рабочая программа включает внутрипредметный образовательный модуль. 

Программа разработана  для учеников 7 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и  

методов работы  с учѐтом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учѐтом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся 

недостатки  психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  

должны освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по 

географии на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении 

содержания  программы. 

2. Планируемы результаты освоения географии 7 класс 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы  по  географии  являются: 

1)   формирование   представлений    о   географической    науке,  еѐ роли  в  

освоении   планеты   человеком,   о  географических   знаниях как компоненте научной 

картины мира, об их необходимости для решения современных практических задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального  природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся  мире  и  адекватной  ориентации  в  нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 

этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйствен- ной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках  и  

в  отдельных  странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования  приборов  

и  инструментов   для  определения   количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды,  в  том  числе  еѐ  экологических  параметров; 

5) овладение основами картографической  грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного  общения; 

6) овладение  основными  навыками  нахождения,  использования и  презентации  

географической   информации; 

7)  формирование  умений  и  навыков  использования  разнообразных    

географических    знаний    в   повседневной    жизни    для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного   оценивания   уровня   



безопасности   окружающей   среды,  адаптации   к  условиям   территории   проживания,   

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных  

катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем  на  

различных  территориях   и  акваториях,   умений  и  навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей  среде. 

Личностными  результатами  обучения  географии  в  основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов,  ценностных  

ориентаций,  идейно-нравственных,  культурных  и  этических  принципов  и  норм  

поведения. 

Важнейшие  личностные  результаты  обучения  географии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  осознание  единства  

географического  пространства  России как единой среды проживания населяющих еѐ 

народов, определяющей  общность  их  исторических   судеб;  осознание   своей  

этнической принадлежности,  усвоение гуманистических  и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства  ответственности   и  

долга  перед  Родиной; 

2)  формирование   ответственного   отношения   к  учению,   готовности и 

способности  учащихся  к саморазвитию  и самообразованию на основе мотивации  к 

обучению  и познанию,  осознанному  выбору и  построению   дальнейшей   

индивидуальной   траектории   образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений  с  учѐтом  устойчивых  познавательных   интересов; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы,  населения  

и  хозяйства  Земли  и  еѐ  крупных  районов  и стран, о России как субъекте мирового 

географического пространства,  еѐ  месте  и  роли  в  современном  мире;  осознание  

значимости и  общности  глобальных  проблем  человечества; 

4) формирование  уважительного  отношения  к истории,  культу- ре,  

национальным  особенностям,  традициям  и  образу  жизни  других  народов;  

осознанной  доброжелательности к другому  человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; 

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

жизни   в  группах   и  сообществах,   включая   взрослые и  социальные  сообщества;  

участие  в школьном  самоуправлении  и общественной   жизни  в  пределах  

возрастных   компетенций   с  учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) 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; 

7)  формирование  коммуникативной   компетентности  в общении и  

сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,  творческой  и  

других  видов  деятельности; 

8) формирование  ценности  здорового  и безопасного  образа  жизни; усвоение  

правил  индивидуального  и коллективного  безопасно- го поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью  людей,  правил  поведения  на  транспорте  

и  на  дорогах; 

9) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального  природопользования; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности  семейной  



жизни,  уважительного   и  заботливого  отношения  к  членам  своей  семьи; 

11) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России  и мира,  творческой  

деятельности  эстетического  характера. 

Метапредметные  результаты включают освоенные обучающимися  

универсальные   учебные   действия,   обеспечивающие   овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие  метапредметные   результаты  обучения  географии: 

1) умение самостоятельно  определять  цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной  деятельности; 

2) умение  самостоятельно  планировать  пути достижения  целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные  способы  решения  

учебных  и  познавательных   задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных   условий   и  требований,   корректировать   свои  

действия  в  соответствии  с  изменяющейся   ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  

возможности  еѐ  решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной  деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии,  

классифицировать, самостоятельно  выбирать  основания  и критерии   для  

классификации,   устанавливать   причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и  делать  

выводы; 

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

схемы  для  решения  учебных  и  познавательных  задач; 

8)  смысловое  чтение; 

9)  умение   организовывать   учебное   сотрудничество   и  совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учѐта интересов; формулировать,   аргументировать   и  отстаивать  своѐ  мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной  речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования    

информационно-коммуникационных   технологий (ИКТ-компетенции). 

 

 

Формами контроля освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

Организация деятельности учащихся по текущему контролю: практические 

работы, самостоятельные задания, доклады, презентации, по итоговому контролю: 

работа в группах, тестовые задания, географический диктант контрольная работа. 

 

 

 

 

 

3. Содержание курса географии 



Тема 1. ПРИРОДА ЗЕМЛИ: ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ - 10 ч. 
Материки и океаны на поверхности Земли. Географическое положение и 

размеры материков. Особенности  размещения  материков по  поверхности  Земли.  

Северное  материковое  и  Южное  океаническое полушария. Группы северных и южных 

материков. Влияние географического положения, площади и взаимного расположения 

материков  на  особенности  их  природы. 

Географическое положение и размеры океанов. Особенности береговой  линии.  

Взаимодействие   материков  и  океанов. 

Материки   и  части   света.   Содержательные   различия   понятий «материки»  

и «части света». Часть света как историко-культурная категория:  история  

возникновения  и развития  понятия.  Современные   части   света,   их  границы.   

Принципы   деления   суши   Земли на  материки. 

Особенности рельефа Земли. Планетарные формы рельефа - выступы материков 

и понижения океанов. Различия в строении земной коры материков и океанов. 

Равновесное состояние материковой и океанической  земной коры. Различия материков  

и океанов по средней высоте и средней глубине. Главные черты рельефа материков.  

Различия  в  соотношении  гор  и  равнин  в  рельефе  северных и южных материков. 

Наиболее протяжѐнные горные системы мира.  Главные  черты  рельефа  дна  океанов.  

Типичные  формы  рельефа океанического  дна: шельф,  материковый  склон,  

глубоководные  желоба  и  островные  дуги,  ложе  океана.  Различия  в  соотношении  

форм  рельефа  дна  в  разных  океанах. 

История формирования рельефа Земли. Летосчисление Земли. Геологические  

эры.  Определение  возраста  горных  пород  по  останкам живых организмов. 

Формирование земной коры материков. Превращение  океанической  коры  в  

континентальную   как  результат сближения и столкновения литосферных плит. Эпохи 

складчатости. Платформы, их строение и возраст. Древние платформы - основа  всех  

современных   материков.   Возникновение   складчатых и глыбовых гор. Образование 

современных материков и океанов. Пангея,  Лавразия  и  Гондвана. 

Климатообразующие  факторы.   Разный   угол   падения   солнечных  лучей  

на  земную   поверхность   -  главный   климатообразующий фактор. Воздушные массы, 

их типы и свойства. Циркуляция атмосферы - второй по значимости 

климатообразующий фактор. Чередование   поясов  с  разным  атмосферным   

давлением.  Постоянные  ветры:  пассаты,   западные   ветры  умеренных   широт,   

северо- и  юго-восточные  полярные  ветры,  их  влияние  на  климат  различных  

районов  Земли.  Муссоны.  Влияние  на климат  характера  земной  поверхности,  

тѐплых  и  холодных  океанических  течений. 

Зависимость  климата  от абсолютной  высоты  и рельефа  местности.  

Образование  осадков  в  горах. 

Климаты Земли. Классификация климатов. Основные и переходные 

климатические пояса. Неоднородность климата внутри климатических    поясов.    

Характеристики    жарких    (экваториальный, субэкваториальный и тропический), 

умеренных (субтропический, умеренный) и холодных (субарктический,  

субантарктический,  арктический,  антарктический)   климатических   поясов. 

Мировой океан. Исследования Океана. Первая русская кругосветная     экспедиция     

под    командованием     И.Ф.    Крузенштерна, Ю.Ф.    Лисянского.    Первая    экспедиция    

по   изучению    Мирового океана  на  корабле  «Челленджер».  Современные  

исследования Мирового  океана. Размеры Мирового  океана. Площадь,  объѐм, средняя  

глубина,  протяжѐнность  береговой  линии  Мирового  океана. 

Рельеф дна и объѐм воды в океанах. Распределение  поверхности дна  Мирового  

океана  по  высотным  уровням.  Океан  и  атмосфера: обмен теплом и влагой. Различия 

поверхностных водных масс по температуре, солѐности, насыщенности кислородом. 

Круговороты поверхностных  течений и их роль в перераспределении тепла и влаги  на  

Земле.  Жизнь  в  Океане,  еѐ  распространение   в  зависимости от  климата,   глубины   

и  насыщенности   воды   кислородом.   Океан и человек. Роль Океана в хозяйственной 



деятельности людей. Стихийные  бедствия,  связанные  с  Океаном.  Экологические  

проблемы и  охрана  природы  Мирового  океана. 

Размещение вод суши. Сток поверхностных вод. Распределение атмосферных  

осадков,  выпадающих  над  сушей.  Влияние  рельефа на распределение поверхностного 

стока. Годовой слой стока, его зависимость   от  климата.  Различия  в  

водообеспеченности  материков. 

Реки.   Различия   речной   сети  материков   по  густоте,   областям стока,  

источникам  питания  и  режиму  рек.  Речные  водохранилища. Озѐра, зависимость их 

размещения по материкам от наличия котловин  и климата.  Ледники,  их 

распространение  в зависимости от климата. Покровные и горные ледники. Площадь 

современного оледенения материков. Подземные воды, их виды и значение для жизни  и  

хозяйственной  деятельности  людей. 

Природная зональность. Формирование природных зон. Неравномерность  

распределения  солнечного  тепла  по земной  поверхности    и  внутренние  различия  в  

увлажнении  географических   поясов суши - основные причины формирования 

природных зон. Особенности  расположения  природных  зон  на  суше  и  в  Океане. 

Природные зоны материков, влияние на их особенности геологической истории 

материков, климата, рельефа и человеческой деятельности. Преобразование природных 

комплексов в природно-антропогенные  и  антропогенные. 

 

Тема 2. ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ - 9 ч. 
Заселение человеком Земли. Расы. Прародина человечества. Основные пути 

расселения древнего и современного человека. Географические расы, причины их 

возникновения, внешние признаки  людей  различных  рас. 

Сколько  людей  живѐт  на  Земле?  Переписи  населения.  Изменения темпов 

роста численности населения Земли на разных исторических этапах. Факторы, влияющие 

на рост численности населения. Естественный прирост населения, его различия. Влияние 

величины   естественного   прироста   на  средний   возраст   населения стран  и  

продолжительность жизни. 

Размещение людей на планете. Средняя плотность населения Земли, еѐ 

изменения с течением времени. Неравномерность  размещения  населения  Земли  по  еѐ  

поверхности,  различия  размещения населения по полушариям, отдельным материкам и 

странам. Факторы,   влияющие   на  размещение   людей.  Адаптация   человека к 

природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища,  одежду,  орудия  

труда,  пищу. 

Народы,  языки  и  религии  мира.  Народ  как  совокупность   людей,  

проживающих   на  определѐнной   территории  и  говорящих  на одном языке. 

География народов и языков. Языковые семьи. Мировые  и  национальные  религии,  их  

география. 

Хозяйственная деятельность людей. Исторические этапы формирования 

современного хозяйства. Основные виды современной хозяйственной  деятельности  

человека,  особенности  их  географии. 

Где и как живут люди: города и сельская местность.  Основные  виды 

поселений:  города и сельские  поселения,  их различия  по внешнему облику и занятиям  

населения.  Соотношение  городского  и сельского населения мира. Многообразие сельских 

поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни 

людей. Функции городов, их внутреннее зонирование в соответствии с выполняемыми  

функциями.  Крупные  города.  Городские  агломерации. 

Страны мира. Политическая карта мира. Различия стран по размерам, 

географическому положению, числу жителей, хозяйственной деятельности,   формам   

правления.   Суверенные   государства.   Республики и монархии. Аграрные, индустриальные 

и постиндустриальные страны. 

Историко-культурные районы мира. Принципы выделения историко-

культурных  районов,  их  границы.  Основные  особенности историко-культурных 



районов: Западной и Центрально-Восточной  Европы,  Российско-Евразиатского  

региона,  Северной  Африки и  Среднего  Востока,  Африки  южнее  Сахары,  Южной,  

Восточной и  Юго-Восточной  Азии,  Северной  и  Латинской  Америки,  Австралии,  

Океании. 

 

Тема 3. МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА - 51 ч. 

Океаны: Атлантический,   Тихий,  Индийский,  Северный  Ледовитый 

океаны. 
Особенности природы океанов. Географическое положение, крупнейшие   моря  

и  заливы,   строение   дна,  климат,   особенности вод  и  живых  организмов. 

Природные богатства океанов и их хозяйственное освоение. Основные районы 

морского промысла. Добыча полезных ископаемых.  Морские  пути.  Центры  туризма. 

Материки: Африка, Южная Америка, Австралия и Океания, Антарктида, 

Северная  Америка,  Евразия. 

Особенности   природы   материков.   Географическое    положение и очертания. 

Характер поверхности. Климат. Внутренние воды. Органический  мир  и  природные  

зоны.  Природные  богатства. 

Природные районы материков. Особенности рельефа, климата, растительности,   

животного  мира,  хозяйственной  деятельности. 

Население материков. Численность населения материка и особенности   его  

размещения.   Расовый   состав.   Крупнейшие   народы и языки, религии. Политическая 

карта материка. Особенности хозяйственной  деятельности  людей. 

Страны   материков.   Особенности    географического    положения и  природы.  

Население.  Хозяйственная   деятельность  человека. 

Страны Африки: Египет, Демократическая Республика Конго, Южно-

Африканская  Республика. 

Страны  Южной  Америки:  Венесуэла,  Бразилия,  Перу. Страны  Австралии  и  

Океании:  Австралийский   Союз,  Самоа. Страны  Северной  Америки:  США,  Канада,  

Мексика. 

Страны   Евразии:   страны   Европы   -  Норвегия,   Великобритания, Германия, 

Франция, Италия, Чехия; страны Азии - Индия, Китай,  Республика  Корея,  Япония,  

Турция,  Казахстан. 

Общечеловеческие проблемы. 

Сущность общечеловеческих проблем. Демографическая проблема. 

Продовольственная проблема. Сырьевая и энергетическая проблемы. Экологическая 

проблема. Проблема преодоления отсталости  многих  стран. 

 

Оценочные практические работы: 

1.Определение по картам и глобусу расстояний между точками в градусной мере и 

километрах, координат различных точек. 

                                                        Африка 

2.Определение географических координат крайних точек, протяженности материка 

с севера на юг. Обучение определению ГП материка. 

3.Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 

                                                        Южная Америка 

4.Определение сходства и различия в рельефе Африки и Южной Америки. 

5.Составление описания природы, населения и его хозяйственной деятельности 

одной из стран материка. 

                                                        Австралия 

6.Сравнение ГП Австралии и Африки. 

                                                       Северная Америка 



7.Составление описания путешествия по одной из стран континента с 

определением особенностей природы, населения, его хозяйственной деятельности (по 

линии следования). 

Евразия 

8. Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки. 

9.Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, 

выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного 

изменения. 

10. Составление по картам и другим источникам описания одной из стран 

Зарубежной Европы или Зарубежной Азии. 

 

4. Формы и виды учебной деятельности 

Формы учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, индивидуальная, 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

Виды учебной деятельности: урок, мультимедийные презентации, географический дик-

тант, урок-диспут, практическая работа, урок-игра, учебные экскурсии. 

 
 



Тематическое планирование уроков географии 7 класс – 70 часов  

(2 часа в неделю, из них 15 часов  

внутрипредметный образовательный модуль) 

 
№ 

Тема урока 
Кол-

во 

1/1 Введение 1 

Природа Земли: главные закономерности (9 ч) 9 

2/1 Материки и океаны на поверхности Земли 1 

3/2 

Материки и части света.  

Пр. р №1 «Определение по картам и глобусу расстояний между точками в 

градусной мере и километрах, координат различных точек» 

1 

4/3 Особенности рельефа Земли. Вводный контроль 1 

5/4 История формирования рельефа Земли 1 

6/5 Климатообразующие факторы 1 

7/6 Климаты Земли 1 

8/7 Мировой океан 1 

9/8 Размещение вод суши 1 

10/9 Природная зональность 1 

Человек на планете Земля (9ч) 9 

11/1 Заселение Земли человеком 1 

12/2 Сколько людей живет на Земле? 1 

13/3 Размещение людей на планете 1 

14/4 Народы, языки и религии мира 1 

15/5 Хозяйственная деятельность людей 1 

16/6 Где живут люди: города и сельская местность 1 

17/7 Страны мира 1 

18/8 Историко-культурные районы мира.  1 

19/9 Человек на планете Земля 1 

Многоликая планета (51 час) 51 

Океаны Земли  5 

20/1 Атлантический океан.  1 

21/2 Тихий океан.  1 

22/3 Индийский океан.  1 

23/4 Северный Ледовитый океан.  1 

24/5 Обобщающее повторение по теме «Океаны Земли».  1 

Африка (8 ч) 8 

25/1 

Географическое положение Африки.  

Пр. р. №2 «Определение географических координат крайних точек, 

протяженности материка с севера на юг» 

1 

26/2 
Взаимосвязь тектонического строения, рельефа и размещения полезных 

ископаемых 
1 

27/3 
Пр. р. №3 «Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых» 
1 

28/4 Климат Африки 1 

29/5 Внутренние воды Африки 1 

30/6 Природные районы 1 

31/7 
Человек на африканском пространстве. ВОМ Исследовательская 

деятельность. 
1 

32/8 Страны Африки: ЮАР, Египет, Конго. ВОМ Виртуальная экскурсия. 1 

Южная Америка (7 часов) 7 

33/1 Географическое положение и рельеф Южной Америки 1 



34/2 
Пр. р. №4 «Определение сходства и различия в рельефе Африки и Южной 

Америки» 
1 

35/3 Климат Южной Америки 1 

36/4 Внутренние воды и природные зоны материка 1 

37/5 Равнинный Восток. Анды. 1 

38/6 Человек на южноамериканском пространстве.  1 

39/7 

Страны Южной Америки.  

Пр. р. №5 «Составление описания природы, населения и его 

хозяйственной деятельности одной из стран материка». ВОМ 

Исследовательская деятельность. 

1 

Австралия и Океания (5 часов) 5 

40/1 Природа Австралии 1 

41/2 
Пр. р. №6 «Сравнение ГП Австралии и Африки». 

Природа Океании 
1 

42/3 Человек в Австралии и Океании. ВОМ Исследовательская деятельность. 1 

43/4 Австралийский Союз. ВОМ Виртуальная экскурсия 1 

44/5 Самоа. ВОМ Виртуальная экскурсия 1 

Антарктида (3 часа) 3 

45/1 Особенности природы 1 

46/2 Человек на Южном материке. ВОМ Проектная деятельность. 1 

47/3 Южные материки 1 

Северная Америка (7 часов) 7 

48/1 Географическое положение и рельеф Северной Америки 1 

49/2 Климат Северной Америки 1 

50/3 Внутренние воды и природные зоны материка 1 

51/4 Равнины Северной Америки. Горы. 1 

52/5 
Человек на североамериканском пространстве. ВОМ Исследовательская 

деятельность. 
1 

53/6 
Страны Северной Америки: США, Канада и Мексика. ВОМ 

Исследовательская деятельность. 
1 

54/7 

Пр. р. №7 «Составление описания путешествия по одной из стран 

континента с определением особенностей природы, населения, его 

хозяйственной деятельности». ВОМ Проектная деятельность. 

1 

Евразия (14 часов) 14 

55/1 Географическое положение и рельеф Евразии 1 

56/2 Климат 1 

57/3 Внутренние воды и природные зоны 1 

58/4 Пр. р. №8 «Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки» 1 

59/5 Западная часть Европы 1 

60/6 Северная Евразия, Северо-восточная и восточная Азия 1 

61/7 Южная, Юго-западная и Центральная Азия 1 

62/8 

Пр. р. №9 «Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и 

Северной Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, 

в степени их антропогенного изменения»  

1 

63/9 
Человек на евразийском пространстве. ВОМ Исследовательская 

деятельность. 
1 

64/10 
Страны Европы: Норвегия, Великобритания, Германия. ВОМ Проектная 

деятельность. 
1 

65/11 Франция, Италия, Чехия. ВОМ Проектная деятельность. 1 

66/12 Станы Азии: Индия, Китай, Япония. ВОМ Проектная деятельность. 1 

67/13 
Республика Корея, Турция и Казахстан. 

Пр. р. №10 «Составление по картам и другим источникам описания одной 
1 



из стран Зарубежной Европы или Зарубежной Азии». ВОМ Проектная 

деятельность 

68/14 Северные материки. Итоговая контрольная работа 1 

Общечеловеческие проблемы (2 часа) 2 

69/1 Общечеловеческие проблемы 1 

70/1 Обобщение и повторение 1 
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Пояснительная записка 

1. Статус программы 

 

     Адаптированная рабочая программа по предмету «Математика»  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по математике (базовый уровень) (Т. 

А. Бурмистрова, «Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций», Москва, «Просвещение», 2016 г) и учебного 

курса по геометрии для 7 класса по учебнику «Геометрия 7-9» авторы Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по математике (базовый уровень) (Т. А. 

Бурмистрова, «Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций», Москва,  «Просвещение», 2016 г).   

      Данная рабочая программа по математике рассчитана на 175 часов и включает в себя 

два модуля: «Алгебра», «Геометрия» (105 часов алгебры, 3 часа в неделю; 70 часов 

геометрии, 2 часа в неделю). 

Программа разработана для учеников 7 класса, обучающихся по программе АОП ООО 

с задержкой психического развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать 

зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки  

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по 

математике на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении 

содержания  программы. 

 

2.Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

    Предметными результатами изучения курса алгебры в 7 классе являются: 

 

- умение выполнять арифметические действия с рациональными числами; 

- умение осуществлять в выражениях подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

- умение составлять формулы для решения текстовых задач;  

- умение находить значение выражения, используя свойства степеней; 

- умение приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки со знаком «плюс» и со 

знаком «минус» перед ними; 

- умение решать линейные уравнения; 

- умение пользоваться свойствами уравнений; 

- умение правильно определить неизвестное и составлять уравнение; 

- умение решать задачи с помощью уравнений; 

- умение записывать произведение в виде степени; 
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- умение возводить в степень отрицательные числа; 

- умение выполнять возведение в степень; 

- умение применять свойства степеней; 

- умение приводить одночлен к стандартному виду; 

- умение определять коэффициент и степень одночлена; 

- умение выполнять все математические операции с одночленами и многочленами; 

- умение записывать в стандартном виде многочлен; 

- умение приводить подобные члены; 

- умение видеть общий множитель и выносить его за скобки; 

- умение применять алгоритм разложения многочлена на множители группировкой; 

- умение применять формул сокращенного умножения; 

- умение представлять трехчлен в виде квадрата двучлена; 

- умение раскладывать многочлена на множители с использованием различных 

способов; 

- умение сокращать дроби после разложения на множители числителя и знаменателя; 

- умение применять основное свойство дроби в приведении дробей к общему 

знаменателю; 

- умение выполнять все математические операции над алгебраическими дробями; 

- умение строить систему координат; 

- умение отмечать на плоскости указанные точки и определять координаты точки по 

графику; 

- умение по значению аргумента находить значение функции по графику и наоборот; 

- умение строить и читать график функции прямой пропорциональности; 

- умение задавать линейную функцию аналитически; 

- умение строить и читать график линейной функции; 

- умение определять взаимное расположение графиков функций; 

- умение определять, является ли пара чисел решением уравнения; 

- умение определять, является ли пара чисел решением системы уравнений; 

- умение решать систему линейных уравнений с двумя переменными способами 

сложения и подстановки, а также графическим способом; 

- умение решать задачи с помощью систем уравнений; 

- умение применять таблицу вариантов на практике 

- умение решать комбинаторные задачи методом полного перебора вариантов; 

- умение использовать правило произведения при решении задач на выборку элементов; 

- умение решать комбинаторные задачи методом полного перебора вариантов с 

помощью графов; 

- знание определения отрезка, луча, угла; 

- умение объяснять, строить и обозначать точку, отрезок, луч и угол; 

- умение доказывать равенство фигур; 

- умение строить биссектрису угла с помощью транспортира; 

- умение измерять отрезки с помощью линейки, выражать длину в различных единицах 

измерения; 

- умение находить градусную меру угла и строить углы заданной градусной мерой; 

- умение различать прямой, развернутый, острый и тупой углы; 

- умение строить угол смежный с данным углом, вертикальный угол; определять их по 

чертежу;  

- умение строить параллельные и перпендикулярные прямые; 

- умение стоить перпендикуляр из данной точки к прямой; 

- умение определять по рисунку накрест лежащие углы, односторонние углы, 

соответственные углы; 

- умение доказывать свойства смежных и вертикальных углов; 

- умение применять свойства вертикальных и смежных углов при решении задач; 
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- умение доказывать признаки и свойства параллельных прямых; 

- умение применять признаки и свойства параллельных прямых к решению задач; 

- умение доказывать признаки и свойства равнобедренного треугольника; 

- умение применять свойства и признаки равнобедренного треугольника к решению 

задач; 

- умение доказывать признаки равенства треугольников; 

- умение применять признаки равенства треугольников к решению задач; 

- умение доказывать признаки равенства прямоугольных треугольников; 

- умение применять признаки равенства прямоугольных треугольников к решению 

задач; 

- умение с помощью циркуля и линейки выполнять построение отрезка, равного 

данному, его середины; 

- умение с помощью циркуля и линейки выполнять построение угла, равного данному и 

его биссектрисы; 

- умение решать задачи на применение аксиомы параллельных прямых и её следствий 

(теорем); 

- умение определять вид треугольника; 

- умение доказывать теорему о сумме углов треугольника и применять её при решении 

задач; 

- умение определять существует ли треугольник с данными сторонами; 

- умение решать задачи, используя соотношения между сторонами и углами 

треугольника; 

- умение строить с помощью циркуля и линейки треугольник по двум сторонам и углу 

между ними, по стороне и двум прилежащим к ней углам, по трем сторонам; 

- умение вычислять расстояние от точки до прямой; 

- умение находить   расстояние между параллельными прямыми. 

 

 

3. Содержание учебного курса математики, 7 класс 

 

Алгебра (105 часов,3 часа в неделю) 

 

Алгебраические выражения (11 часов) 

Числовые выражения. Алгебраические выражения. Алгебраические равенства.  Формулы. 

Свойства арифметических действий. Правила раскрытия скобок. 

 
Уравнения с одним неизвестным (8 часов) 

Уравнение и его корни. Уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным. Решение 

задач с помощью уравнений. 

 
Одночлены и многочлены (17 часов) 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Стандартный вид одночлена. 

Умножение одночленов.  Многочлен. Умножение многочлена на одночлен.  Сложение, 

вычитание и умножение многочленов. Деление одночлена и многочлена на одночлен.  

 

Разложение многочленов на множители (17 часов) 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формулы сокращенного 

умножения. 

 
Алгебраические дроби (19 часов) 
 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление 

алгебраических дробей. Совместные действия над алгебраическими дробями.  
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Линейная функция и ее график (11 часов) 
 Прямоугольная система координат на плоскости. Понятие функции. Способы задания функции. 

График функции. Функция у=кх и ее график. Линейная функция и ее график.  

 

Системы уравнений с двумя неизвестными (13 часов) 
Система уравнений с двумя неизвестными. Решение системы уравнений первой степени с двумя 

неизвестными способами подстановки и сложения, графическим способом. Решение задач 

методом составления систем уравнений. 

 
Введение в комбинаторику (6 часов) 
Различные комбинации с выбором из трех элементов. Таблица вариантов. Правило произведения. 
Подсчет вариантов с помощью графов. 

 

Резерв (3 часа) 

Вводный мониторинг. Промежуточный мониторинг. Итоговый мониторинг. 

 

Геометрия(70 часов, 2 часа в неделю) 

 
Начальные геометрические сведения (11 часов) 

Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков и углов. 

Длина отрезка.  Перпендикулярные прямые. 

 
Треугольники (17 часов) 
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Окружность. Дуга, хорда, радиус, диаметр. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равному данному; построение биссектрисы угла; 

построение перпендикулярных прямых. 

 
Параллельные прямые (13 часов) 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о параллельности прямых. 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. Теорема, обратная 

данной. 

 
Соотношения между сторонами и углами треугольника (19 часов) 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Виды треугольников. Теорема о 

соотношениях между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. 

Прямоугольные треугольники; свойства и признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Построения с помощью циркуля и линейки. Построение треугольника по трем 

элементам. 

Итоговое повторение курса геометрии 7 класса (10 часов) 

Треугольник. Параллельные прямые. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Прямоугольные треугольники. 

 

Формы организации учебных занятий: 

 

- урок ознакомления с новым материалом, 

- урок закрепления изученного материала, 

- урок применения знаний и умений, 

- урок проверки и коррекции знаний и умений, 
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- использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Алгебра» 

7 класс, базовый уровень 

 2021-2022 учебный год 

УМК «Алгебра 7»Ю. М. Колягин, 105 ч., 3 часа в неделю 

Учитель Сахарова С.В. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Алгебраические выражения 11 

1/1 Числовые выражения 1 

2/2 Числовые выражения 1 

3/3 Алгебраические выражения 1 

4/4 Алгебраические равенства. Формулы 1 

5/5 Алгебраические равенства. Формулы 1 

6/6 Свойства арифметических действий 1 

7/7 Свойства арифметических действий 1 

8/8 Правила раскрытия скобок 1 

9/9 Правила раскрытия скобок 1 

10/10 Обобщающее повторение 1 

11/11 Контрольная работа №1 по теме «Алгебраические выражения» 1 

 Уравнения с одним неизвестным 8 

12/1 Анализ контрольной работы. Уравнение и его корни 1 

13/2 Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к 

линейным 

1 

14/3 Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к 

линейным 

1 

15/4 Решение задач с помощью уравнений 1 

16/5 Решение задач с помощью уравнений 1 

17/6 Решение задач с помощью уравнений 1 

18/7 Обобщающее повторение 1 

19/8 Контрольная работа №2 по теме «Уравнения с одним 

неизвестным» 

1 

Одночлены и многочлены 17 

20/1 Анализ контрольной работы. Степень с натуральным показателем 1 

21/2 Степень с натуральным показателем 1 

22/3 Свойства степени с  натуральным показателем 1 

23/4 Свойства степени с  натуральным показателем 1 

24/5 Одночлен. Стандартный вид одночлена 1 

25/6 Умножение одночленов  1 

26/7 Умножение одночленов 1 

27/8 Многочлены 1 

28/9 Приведение подобных членов 1 

29/10 Сложение и вычитание многочленов 1 

30/11 Умножение многочлена на  одночлен 1 

31/12 Умножение многочлена на многочлен 1 

32/13 Умножение многочлена на многочлен 1 

33/14 Деление одночлена и многочлена на одночлен 1 



6 

 

34/15 Деление одночлена и многочлена на одночлен 1 

35/16 Обобщающее повторение 1 

36/17 Контрольная работа №3 по теме «Одночлены и многочлены» 1 

Разложение многочленов на множители 17 

37/1 Анализ контрольной работы. Вынесение общего множителя за 

скобки 

1 

38/2 Вынесение общего множителя за скобки 1 

39/3 Вынесение общего множителя за скобки 1 

40/4 Способ группировки 1 

41/5 Способ группировки 1 

42/6 Способ группировки 1 

43/7 Формула разности квадратов 1 

44/8 Формула разности квадратов 1 

45/9 Квадрат суммы. Квадрат разности 1 

46/10 Квадрат суммы. Квадрат разности 1 

47/11 Квадрат суммы. Квадрат разности 1 

48/12 Квадрат суммы. Квадрат разности 1 

49/13 Применение нескольких способов разложения многочлена на  

множители 

1 

50/14 Применение нескольких способов разложения многочлена на  

множители 

1 

51/15 Применение нескольких способов разложения многочлена на  

множители 

1 

52/16 Обобщающее повторение 1 

53/17 Контрольная работа №4 по теме «Разложение многочленов на 

множители» 

1 

Алгебраические дроби 19 

54/1 Анализ контрольной работы. Алгебраическая дробь. Сокращение 

дробей 

1 

55/2 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей 1 

56/3 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей 1 

57/4 Приведение дробей к общему  знаменателю 1 

58/5 Приведение дробей к общему  знаменателю 1 

59/6 Сложение и вычитание алгебраических дробей 1 

60/7 Сложение и вычитание алгебраических дробей 1 

61/8 Сложение и вычитание алгебраических дробей 1 

62/9 Сложение и вычитание алгебраических дробей 1 

63/10 Умножение и деление алгебраических  дробей 1 

64/11 Умножение и деление алгебраических  дробей 1 

65/12 Умножение и деление алгебраических  дробей 1 

66/13 Умножение и деление алгебраических  дробей 1 

67/14 Совместные действия над  алгебраическими дробями 1 

68/15 Совместные действия над  алгебраическими дробями 1 

69/16 Совместные действия над  алгебраическими дробям 1 

70/17 Совместные действия над  алгебраическими дробями 1 

71/18 Обобщающее повторение 1 

72/19 Контрольная работа №5 по теме «Алгебраические дроби» 1 

Линейная функция и ее график 11 

73/1 Анализ контрольной работы. Прямоугольная система координат 1 
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Календарно-тематическое планирование курса «Геометрия» 

7 класс, базовый уровень 

2021-2022 учебный год 

УМК «Геометрия 7-9» Л. С. Атанасян, 70 часов, 2 часа в неделю 

Учитель Сахарова С.В. 

на плоскости 

74/2 Функция 1 

75/3 Функция 1 

76/4 Функция y = kx  и ее график 1 

77/5 Функция y = kx  и ее график 1 

78/6 Функция y = kx  и ее график 1 

79/7 Линейная функция и ее график 1 

80/8 Линейная функция и ее график 1 

81/9 Линейная функция и ее график 1 

82/10 Обобщающее повторение 1 

83/11 Контрольная работа №6 по теме «Линейная функция и её 

график» 

1 

Системы двух уравнений с двумя неизвестными 13 

84/1 Анализ контрольной работы. Уравнение первой степени с двумя 

неизвестными. Системы уравнений 

1 

85/2 Способ подстановки 1 

86/3 Способ подстановки 1 

87/4 Способ сложения 1 

88/5 Способ сложения 1 

89/6 Способ сложения 1 

90/7 Графический способ решения систем уравнений 1 

91/8 Графический способ решения систем уравнений 1 

92/9 Решение задач с помощью систем уравнений 1 

93/10 Решение задач с помощью систем уравнений 1 

94/11 Решение задач с помощью систем уравнений 1 

95/12 Обобщающее повторение 1 

96/13 Контрольная работа №7 по теме «Системы двух уравнений с 

двумя неизвестными» 

1 

Элементы комбинаторики 6 

97/1 Анализ контрольной работы. Различные комбинации из трёх 

элементов 

1 

98/2 Таблица вариантов и правило произведения 1 

99/3 Таблица вариантов и правило произведения 1 

100/4 Подсчёт вариантов с помощью графов 1 

101/5 Подсчёт вариантов с помощью графов 1 

102/6 Обобщающий урок 1 

 Резерв  3 

103/1 Вводный мониторинг 1 

104/2 Промежуточный мониторинг 1 

105/3 Итоговый мониторинг 1 

Итого Контрольных работ - 7 

Мониторингов - 3 

105 
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№ Тема/Тема урока Часов 

Начальные геометрические сведения 11 

1/1 Прямая и отрезок 1 

2/2 Луч и угол 1 

3/3 Сравнение отрезков и углов 1 

4/4 Измерение отрезков 1 

5/5 Измерение углов 1 

6/6 Решение задач 1 

7/7 Перпендикулярные прямые 1 

8/8 Перпендикулярные прямые 1 

9/9 Решение задач 1 

10/10 Решение задач 1 

11/11 Контрольная работа №1по теме «Начальные геометрические 

сведения» 

1 

Треугольники 17 

12/1 Анализ контрольной работы. Первый признак равенства 

треугольников 

1 

13/2 Первый признак равенства треугольников 1 

14/3 Первый признак равенства треугольников 1 

15/4 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 

16/5 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 

17/6 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 

18/7 Второй и третий признак равенства треугольников 1 

19/8 Второй и третий признак равенства треугольников 1 

20/9 Второй и третий признак равенства треугольников 1 

21/10 Второй и третий признак равенства треугольников 1 

22//11 Задачи на построение 1 

23/12 Задачи на построение 1 

24/13 Задачи на построение 1 

25/14 Решение задач 1 

26/15 Решение задач 1 

27/16 Решение задач 1 

28/17 Контрольная работа №2 по теме «Треугольники» 1 

Параллельные прямые 13 

29/1 Анализ контрольной работы.Признаки параллельности двух 

прямых 

1 

30/2 Признаки параллельности двух прямых 1 

31/3 Признаки параллельности двух прямых 1 

32/4 Признаки параллельности двух прямых 1 

33/5 Аксиома параллельных прямых 1 

34/6 Аксиома параллельных прямых 1 

35/7 Аксиома параллельных прямых 1 

36/8 Аксиома параллельных прямых 1 

37/9 Аксиома параллельных прямых 1 

38/10 Решение задач 1 

39/11 Решение задач 1 

40/12 Решение задач 1 

41/13 Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые» 1 
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Соотношения между сторонами и углами треугольника 19 

42/1 Анализ контрольной работы. Сумма углов треугольника 1 

43/2 Сумма углов треугольника 1 

44/3 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 

45/4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 

46/5 Соотношения между сторонами и углами треугольника  

47/6 Решение задач  

48/7 Контрольная работа № 4 по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

1 

49/8 Анализ контрольной работы. Прямоугольные треугольники 1 

50/9 Прямоугольные треугольники 1 

51/10 Прямоугольные треугольники 1 

52/11 Прямоугольные треугольники 1 

53/12 Построение треугольника по трём элементам 1 

54/13 Построение треугольника по трём элементам 1 

55/14 Построение треугольника по трём элементам 1 

56/15 Построение треугольника по трём элементам 1 

57/16 Решение задач 1 

58/17 Решение задач 1 

59/18 Решение задач 1 

60/19 Контрольная работа № 5 по теме «Прямоугольные 

треугольники» 

1 

Итоговое повторение курса геометрии 7 класса. Решение задач 10 

61/1 Анализ контрольной работы. Итоговое повторение. Треугольники 1 

62/2 Итоговое повторение. Треугольники 1 

63/3 Итоговое повторение. Треугольники  

64/4 Итоговое повторение. Параллельные прямые 1 

65/5 Итоговое повторение. Параллельные прямые 1 

66/6 Итоговое повторение. Параллельные прямые 1 

67/1 Итоговое повторение. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

1 

68/2 Итоговое повторение. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

1 

69/3 Итоговое повторение. Прямоугольные треугольники 1 

70/4 Итоговое повторение. Прямоугольные треугольники 1 

Итого Контрольных работ - 5 70 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 



1. Статус программы 

Адаптированная рабочая программа по предмету «География»  составлена в соответ-

ствии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на основе «Программы основного общего обра-

зования. География. 7  классы», автора А. И. Алексеева, 2021г. Рабочая программа реали-

зуется в учебнике А. И. Алексеева, В.В. Николина, Е.К. Липкина, География 7 класс», М.: 

Просвещение, 2021г.. Рабочая программа включает внутрипредметный образовательный 

модуль.  

Программа разработана  для учеников 7 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и мето-

дов работы  с учѐтом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учѐтом актуальных и по-

тенциальных познавательных возможностей, обеспечения индивидуального темпа обуче-

ния и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит активизиро-

вать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки  

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе основ-

ного общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по гео-

графии на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении содержания  

программы. 

 

2. Планируемы результаты освоения географии 7 класс 

Содержание и методический аппарат учебников данной линии направлены на до-

стижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

при изучении курса «География».  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы програм-

мы  по  географии  являются: 

1)   формирование   представлений    о   географической    науке,  еѐ роли  в  осво-

ении   планеты   человеком,   о  географических   знаниях как компоненте научной кар-

тины мира, об их необходимости для решения современных практических задач челове-

чества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального  

природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, много-

образном и быстро изменяющемся  мире  и  адекватной  ориентации  в  нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 

этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и              

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках  и  в  

отдельных  странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования  приборов  

и  инструментов   для  определения   количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды,  в  том  числе  еѐ  экологических  параметров; 

5) овладение основами картографической  грамотности и использования геогра-

фической карты как одного из «языков» международного  общения; 

6) овладение  основными  навыками  нахождения,  использования и  презентации  

географической   информации; 

7)  формирование  умений  и  навыков  использования  разнообразных    геогра-

фических    знаний    в   повседневной    жизни    для объяснения и оценки разнообраз-



ных явлений и процессов, самостоятельного   оценивания   уровня   безопасности   окру-

жающей   среды,  адаптации   к  условиям   территории   проживания,   соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных  катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем  на  

различных  территориях   и  акваториях,   умений  и  навыков безопасного и экологиче-

ски целесообразного поведения в окружающей  среде. 

Личностными  результатами  обучения  географии  в  основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, облада-

ющей системой современных мировоззренческих взглядов,  ценностных  ориентаций,  

идейно-нравственных,  культурных  и  этических  принципов  и  норм  поведения. 

Важнейшие  личностные  результаты  обучения  географии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  осознание  единства  геогра-

фического  пространства  России как единой среды проживания населяющих еѐ народов, 

определяющей  общность  их  исторических   судеб;  осознание   своей  этнической 

принадлежности,  усвоение гуманистических  и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества; воспитание чувства  ответственности   и  долга  перед  

Родиной; 

2)  формирование   ответственного   отношения   к  учению,   готовности и спо-

собности  учащихся  к саморазвитию  и самообразованию на основе мотивации  к обу-

чению  и познанию,  осознанному  выбору и  построению   дальнейшей   индивидуальной   

траектории   образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений  с  учѐтом  устойчивых  познавательных   интересов; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы,  населения  

и  хозяйства  Земли  и  еѐ  крупных  районов  и стран, о России как субъекте мирового 

географического пространства,  еѐ  месте  и  роли  в  современном  мире;  осознание  

значимости и  общности  глобальных  проблем  человечества; 

4) формирование  уважительного  отношения  к истории,  культу- ре,  националь-

ным  особенностям,  традициям  и  образу  жизни  других  народов;  осознанной  добро-

желательности к другому  человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопо-

нимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной   жиз-

ни   в  группах   и  сообществах,   включая   взрослые и  социальные  сообщества;  уча-

стие  в школьном  самоуправлении  и общественной   жизни  в  пределах  возрастных   

компетенций   с  учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственно-

го поведения, осознанного и ответственного   отношения  к  собственным  поступкам; 

7)  формирование  коммуникативной   компетентности  в общении и  сотрудниче-

стве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видов  деятельно-

сти; 

8) формирование  ценности  здорового  и безопасного  образа  жизни; усвоение  

правил  индивидуального  и коллективного  безопасно- го поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью  людей,  правил  поведения  на  транспорте  

и  на  дорогах; 

9) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окру-

жающей среде и рационального  природопользования; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности  семейной  

жизни,  уважительного   и  заботливого  отношения  к  членам  своей  семьи; 

11) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического созна-



ния через освоение художественного наследия народов России  и мира,  творческой  деятель-

ности  эстетического  характера. 

Метапредметные  результаты включают освоенные обучающимися  универсаль-

ные   учебные   действия,   обеспечивающие   овладение ключевыми компетенциями, со-

ставляющими основу умения учиться. 

Важнейшие  метапредметные   результаты  обучения  географии: 

1) умение самостоятельно  определять  цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной  деятельности; 

2) умение  самостоятельно  планировать  пути достижения  целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные  способы  решения  учеб-

ных  и  познавательных   задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных   условий   и  требований,   корректировать   свои  

действия  в  соответствии  с  изменяющейся   ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  

возможности  еѐ  решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной  деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии,  клас-

сифицировать, самостоятельно  выбирать  основания  и критерии   для  классификации,   

устанавливать   причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и  делать  выводы; 

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

схемы  для  решения  учебных  и  познавательных  задач; 

8)  смысловое  чтение; 

9)  умение   организовывать   учебное   сотрудничество   и  совместную деятель-

ность с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить об-

щее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интере-

сов; формулировать,   аргументировать   и  отстаивать  своѐ  мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной  речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования    инфор-

мационно-коммуникационных   технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Формами контроля освоения выпускниками основной школы программы по гео-

графии являются: 

Организация деятельности учащихся по текущему контролю: практические рабо-

ты, самостоятельные задания, доклады, презентации, по итоговому контролю: работа в 

группах, тестовые задания, географический диктант, контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание курса географии 

Введение (3 ч) 

 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении гео-

графии. Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их виды. 

Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы. Особо охраняемые 

территории. Новое в учебнике. 

 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы изобра-

жения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 

 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). Ана-

лиз фотографий, рисунков, картин. 

 

Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по выбору) по 

плану: а) название; б) географическое положение; в) год создания; г) объект охраны (кто 

или что находится под охраной); д) уникальность объекта или вида; д) меры, принимае-

мые заповедником (заказником) для сохранения объекта или вида. 2. Анализ карт геогра-

фического атласа. 

Тема 1. Население Земли (6 ч) 

 

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. 

Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. 

 

Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие горо-

да мира и городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. 

 

Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые 

страны мира. Зависимость стран друг от друга. 

 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). Изу-

чение населения по картам и диаграммам: численность, размещение и средняя плотность. 

 

Практикум. 1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 2. Определение на 

карте крупнейших городов мира. 3. Составление таблицы «Самые многонаселенные стра-

ны мира». 

 

Тема 2. Природа Земли (12 ч) 

 

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических процес-

сов в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть гипотезы А. 

Вегенера. 

 

Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые 

области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин. 

 

Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. 

Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Размещение 

полезных ископаемых. 

 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных систем. 

2. Определение по карте строения земной коры закономерностей размещения топливных и 

рудных полезных ископаемых. 



 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые 

пояса. Изотермы. 

 

Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного давления и 

осадков на земном шаре. 

 

Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные 

ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. 

 

Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в формировании 

климата. Зональность климата. Основные и переходные климатические пояса. Климат за-

падных и восточных побережий материков. 

 

Практикум. 1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». 2. Анализ карты 

«Климатические пояса и области Земли». 3. Описание одного из климатических поясов по 

плану: а) название; б) положение относительно экватора и полюсов; в) господствующие 

воздушные массы; г) средние температуры января и июля; д) годовое количество осадков; 

е) климатические различия и их причины; ж) приспособленность населения к климатиче-

ским условиям данного пояса. 4. Изучение климатической диаграммы. 5. Анализ погоды в 

различных частях земного шара на основе прогнозов Интернета, телевидения, газет. 

 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических 

течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. 

 

Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. Рас-

пространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 

 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Поиск 

информации в Интернете. 

 

Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты по пла-

ну: а) географическое положение; б) вид течения по физическим свойствам воды (холод-

ное, теплое); в) вид течения по происхождению; г) вид течения по устойчивости (постоян-

ное, сезонное); д) вид течения по расположению в толще вод (поверхностное, глубинное, 

придонное). 2. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли. 

 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. Био-

масса. Закономерности распространения животных и растений. Приспособление растений 

и животных к природным условиям. Основные причины различий флоры и фауны мате-

риков. 

 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. В. 

Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. Охрана 

почв. 

 

 Тема 3. Природные комплексы и регионы (5 ч) 

 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. Из-

менение природных зон под воздействием человека. 

 

Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при анализе 

карты «Природные зоны Земли». 2. Описание природных зон по плану. 

 



Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, Атлан-

тический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. Освоение 

Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование и охрана 

Мирового океана. 

 

Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по выбору). 

 

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, Африка, 

Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность изуче-

ния материков и стран. Описание материка. Описание страны. 

 

Практикум. Установление сходства и различия материков на основе карт и рисунков 

учебника. 

 

Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. Географический 

регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. Объединение стран в ор-

ганизации и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран. 

Диалог культур. 

 

Тема 4. Материки и страны (43 ч) 

 

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. 

Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. По-

лезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость 

от рельефа и климата. 

 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. Расо-

вый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. Африка 

— беднейший материк мира. 

 

Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения геогра-

фического пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. 

 

Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны Ма-

гриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. Карфаген — 

памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. Особенно-

сти природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы опустыни-

вания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. 

 

Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. Ни-

гер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных экваториальных лесов. 

Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. 

Как образовалось озеро Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки Тан-

зании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности 

природных зон. Полезные ископаемые. ЮАР. 

 

Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. 

Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой 

туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. 

 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). Разра-

ботка проекта «Создание национального парка в Танзании». 

 

Практикум. 1. Определение: а) географических координат крайних точек Африки; б) про-



тяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке) по 20° в. д. 2. Обозна-

чение на контурной карте Африки изучаемых географических объектов. 3. Описание по 

климатической карте климата отдельных пунктов (температура января и июля, продолжи-

тельность зимы и лета, господствующие ветры, годовое количество осадков и распределе-

ние их по временам года). 4. Описание Египта по типовому плану. 5. Работа с картами пу-

тешествий. 

 

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. 

Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа Австралии. 

Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение темпе-

ратур и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. 

Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического мира Австралии и приле-

гающих островов. История освоения материка. Австралийский Союз. Столица Канберра. 

Население. Занятия населения. 

 

Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. 

Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и 

животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный 

хребет. Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. 

Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов Океании. Папуасы. 

Н. Н. Миклухо-Маклай. 

 

Практикум. 1. Определение по карте географического положения Австралии. 2. Обозна-

чение на карте географических объектов маршрута путешествия. 

 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры матери-

ка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие материка 

Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. Условия жиз-

ни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как использовать че-

ловеку Антарктиду?». 

 

Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды. 

 

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в сравне-

нии с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. 

 

Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры 

и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. 

Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. Рас-

тительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. 

 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 

коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие государ-

ства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

 

Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Аргентина 

— второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река Парана. 

Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и 

животный мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. 

Город Бразилиа. 

 

Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. Проблема 



сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — Анды. Ама-

зонка — самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. 

Перу: особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. Памятники 

Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности природы Эк-

вадора, Колумбии, Венесуэлы. 

 

Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, 

занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 

 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Хозяйственное освое-

ние Амазонии с учетом сохранения ее животного и растительного мира». 

 

Практикум. 1. Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны (по выбору) по плану. 

 

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние 

точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические 

особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. Во-

допады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. 

Памятники Всемирного природного наследия. 

 

Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и 

различия. США и Канада — центры мировой экономики и культуры. 

 

Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. 

Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские цивилизации. 

Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское наго-

рье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. 

 

Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной Калифорнии. 

Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. 

Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и 

«кукурузный» пояса. Маршрут Нью-Йорк — Аппалачи. Вашингтон — столица США. 

Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад — река Св. 

Лаврентия. 

 

Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Амери-

канцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

 

Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств горного пояса и равнин 

Северной Америки (по выбору). 

 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Раз-

меры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего оледенения 

на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности 

климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных и восточных 

побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и заселе-

ния. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. Северная, За-

падная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. Европейский 

союз (ЕС). Политическая карта Европы. 

 

Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров Ислан-

дия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. Маршрут 



Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — средизем-

номорские страны. Атлантическое побережье Европы: особенности природы. Занятия 

населения. Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. Маршрут 

Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. Нидерланды, 

Норвегия. Швеция: особая культура. 

 

Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности приро-

ды, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут Шварц-

вальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. Марш-

рут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, исто-

рии, культуры. 

 

Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: проис-

хождение, занятия, образ жизни. 

 

Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: происхож-

дение, занятия, образ жизни. 

 

Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Великобри-

тании: происхождение, занятия, образ жизни. 

 

Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. 

Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские агло-

мерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие природных 

ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. 

 

Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: осо-

бенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий. 

Маршрут Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: природные ландшаф-

ты, жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. Марш-

рут Персидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. Полезные 

ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. Древнейшие города — Са-

марканд, Хива, Бухара. 

 

Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня Такла-

Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

 

Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и Брахмапутра. 

Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский залив. Шельф 

Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: особенности природы. 

Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый и финансовый центр. 

Маршрут Шанхай — Владивосток. Япония — крупнейшая промышленная держава мира. 

Природа и хозяйство Японских островов. Население, культура Японии. 

 

Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, заня-

тия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его ограничению. 

 

Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: происхожде-

ние, занятия, образ жизни. 

 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). Уча-

стие в проекте «Традиции и обычаи народов мира». 

 

Практикум. 1. Составление по картам сравнительного географического описания стран 



(по выбору). 2. Знакомство с туристической схемой столицы одного из государств Евра-

зии (по выбору). 3. Установление различий в численности и плотности населения различ-

ных регионов Азии. 

 

Россия в мире (1 час).  

Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы. Россия — многона-

циональное государство. Вклад русских писателей, композиторов, художников в мировую 

культуру. 

 

 

4. Формы и виды учебной деятельности 

Формы учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, индивидуальная, ис-

пользование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

Виды учебной деятельности: урок, мультимедийные презентации, географический дик-

тант, урок-диспут, практическая работа, урок-игра, учебные экскурсии. 

 
 



Тематическое планирование уроков географии 7 класс – 70 часов  

(2 часа в неделю, из них 15 часов  

внутрипредметного образовательного модуля) 

 
№ 

Тема урока 
Кол-

во 

Введение (3 ч) 3 

1.  Как мы будем изучать географию 1 

2.  

Географическая исследовательская практика. Пр. р №1 «Определение по картам и 

глобусу расстояний между точками в градусной мере и километрах, координат раз-

личных точек» 

1 

3.  Географические карты 1 

Население Земли (6 ч) 6 

4.  Как люди заселяли Землю 1 

5.  Население современного мира 1 

6.  Народы, языки и религии 1 

7.  Города и сельские поселения 1 

8.  Страны мира 1 

9.  Учимся с «Полярной звездой» 1 

Природа Земли (12 ч) 12 

10.  Развитие земной коры 1 

11.  Земная кора на карте 1 

12.  Природные ресурсы земной коры 1 

13.  Температура воздуха на разных широтах 1 

14.  Давление воздуха и осадки на разных широтах 1 

15.  Общая циркуляция атмосферы 1 

16.  Климатические пояса и области Земли 1 

17.  Океанические течения  1 

18.  Реки и озера Земли 1 

19.  Учимся с «Полярной звездой» 1 

20.  Растительный и животный мир Земли 1 

21.  Почвы 1 

Природные комплексы и регионы (5 ч) 5 

22.  Природные зоны Земли 1 

23.  Океаны 1 

24.  Океаны 1 

25.  Материки 1 

26.  Как мир делится на части и как объединяется 1 

Материки и страны (43 ч) 43 

Африка (8 ч) 8 

27.  
Географическое положение Африки.  

Пр. р. № 2 «Определение географических координат крайних точек, протяженности 

материка с севера на юг» 

1 

28.  Тектоника, рельеф и недра 1 

29.  
Пр. р. № 3 «Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторожде-

ний полезных ископаемых» 
1 

30.  Климат Африки и внутренние воды 1 

31.  Африка в мире 1 

32.  Путешествие по Африке. ВОМ Исследовательская деятельность. 1 

33.  Путешествие по Африке ВОМ Исследовательская деятельность. 1 

34.  Египет. ВОМ Проектная работа. 1 

Австралия и Океания (6 ч) 6 



35.  Географическое положение и рельеф  1 

36.  Пр. р. № 4 «Определение сходства и различия в рельефе Африки и Австралии» 1 

37.  Климат, внутренние воды, природные зоны 1 

38.  История освоения 1 

39.  Путешествие по Австралии. ВОМ Проектная деятельность 1 

40.  Океания. ВОМ Виртуальная экскурсия. 1 

Антарктида (2 ч) 2 

41.  Антарктида: образ материка 1 

42.  История открытия, особенности природы. 1 

Южная Америка (7 ч) 7 

43.  Географическое положение 1 

44.  Рельеф, климат и воды. 1 

45.  
Пр.р. № 5 «Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и 

Африки» 
1 

46.  Латинская Америка в мире. 1 

47.  Южная Америка: путешествие. ВОМ Исследовательская деятельность. 1 

48.  Южная Америка: путешествие ВОМ Исследовательская деятельность. 1 

49.  
Бразилия. Пр. р. № 6 «Составление описания путешествия по одной из стран конти-

нента с определением особенностей природы, населения, его хозяйственной дея-

тельности». ВОМ Проектная работа. 

1 

Северная Америка (6 часов) 6 

50.  Географическое положение и рельеф Северной Америки 1 

51.  
Климат Северной Америки. Пр.р. № 7«Сравнение климата отдельных частей мате-

рика, расположенных в одном климатическом поясе» 
1 

52.  Англо-Саксонская Америка 1 

53.  Северная Америка: путешествие. ВОМ Исследовательская деятельность.  1 

54.  Северная Америка: путешествие. ВОМ Исследовательская деятельность. 1 

55.  
Соединенные Штаты Америки.  Пр. р. № 8 «Составление описания путешествия по 

одной из стран континента». ВОМ Проектная работа. 
1 

Евразия (14 часов) 14 

56.  Географическое положение и рельеф Евразии 1 

57.  Климат. Пр. р. № 9 «Определение типов климата Евразии по климатограммам» 1 

58.  Внутренние воды  1 

59.  
Природные зоны Пр. р. № 10 «Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евра-

зии и Северной Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в 

степени их антропогенного изменения» 

1 

60.  Европа в мире 1 

61.  Европа: путешествие 1 

62.  Европа: путешествие 1 

63.  Германия 1 

64.  Азия в мире  1 

65.  Азия: путешествие ВОМ Виртуальная экскурсия. 1 

66.  Азия: путешествие ВОМ Виртуальная экскурсия. 1 

67.  Китай. ВОМ Проектная работа. 1 

68.  Индия. ВОМ Проектная работа. 1 

69.  
Пр. р. № 11 «Составление по картам и другим источникам описания одной из стран 

Евразии».  
1 

Общечеловеческие проблемы (1 час) 1 

70.  Глобальные проблемы человечества 1 

 





Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык» для 7 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного среднего (полного) общего образования на основе 

«Программы основного общего образования. «Русский язык» для 7 классов», автора Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой, 2017г. Рабочая программа реализуется 

в учебнике Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой «Русский язык» для 7 

классов системы «Просвещение».  

Программа разработана  для учеников 9 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся 

недостатки  психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  

должны освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по 

Русскиому языку для 7 классов на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в 

изменении содержания  программы. 

 

Программа реализована в УМК коллектива Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л. 

А. Тростенцовой («Русский язык. 7 класс»: учебник для общеобразовательных 

учреждений, М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; научный редактор 

Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2017.) 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса русского языка в 7 классе 

являются: 

 

• представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 



Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

• понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

• усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

• освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

• распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Личностными результатами изучения курса русского языка в 7 классе 

являются:  



•          понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности;  

•           осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

•           достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью.  

Метапредметными результатами изучения курса русского языка в 7 классе 

являются:  

•     владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, 

владение разными видами чтения;  

•        адекватное восприятие на слух текстов разных стилей;  

•      способность извлекать информацию из различных источников; овладение 

приемами отбора и систематизации материала;  

•       способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты;  

•    умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью развернутости;  

•       умение создавать устные и письменные тексты разных типов;  

•       способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме;  

•   соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного литературного языка;  

•   соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения;  

•     применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;  

•   способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне. 

 

3. Содержание учебного курса русского языка 7 класс     

(140 ч., 4 часа в неделю) 



Введение (1ч.) 

Русский язык как развивающееся явление  

Повторение пройденного в 5 и 6 классах (9 ч.) 

Синтаксис. Пунктуация. Лексика. Фразеология. Фонетика. Орфография. 

Языковые разборы (фонетический, морфемный, морфологический, 

словообразовательный, синтаксический, пунктуационный). Входной контроль. 

Тексты и стили речи (5ч.) 

Текст. Диалог как текст. Виды диалога. Стили литературного языка. 

Публицистический стиль. 

Морфология и орфография. Культура речи.  

Причастие (31ч.) 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота 

запятыми. Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. 

Краткие и полные причастия. Суффиксы причастий. Изложение. Правописание 

причастий. Употребление причастий в речи. Морфологический разбор причастия. 

Проверочная работа. Описание внешности по личным наблюдениям. Контрольная работа. 

Деепричастие (10 ч.) 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 

обороте. Правописание деепричастий. Совершенный и несовершенны вид деепричастий. 

Сочинение-рассказ по картине. Морфологический разбор деепричастия. Контрольная 

работа. 

Наречие (28 ч.) 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнений наречий. 

Морфологический разбор наречия. Употребление наречий в речи. Правописание наречий. 

Сочинение-описание по картине. Контрольная работа. Отзыв. Учебный доклад. 

Категория состояния (4ч.) 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категории 

состояния. Изложение.  

Служебные части речи. 

Предлог (9ч.) 

Самостоятельные и служебные части речи. Предлог как часть речи. Употребление 

предлогов. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлога. Репортаж. Слитное и раздельное написание 

предлогов. 



Союз (13ч.) 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. Морфологический разбор союза. Сочинение-рассуждение на 

дискуссионную тему. Правописание союзов. Контрольная работа. 

Частица (17 ч.) 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

Смыслоразличительные частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Устное 

выступление. Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы. Различение 

частиц, приставок и союзов. Правописание частиц. Контрольная работа. 

Междометие (3 ч.) 

Междометие как часть речи. Звукоподражательные слова. Дефис в междометиях. 

Знаки препинания при междометии. Употребление междометий в речи. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (10 ч.) 

Разделы науки о языке. Текст и стили речи. Учебно-научная речь. Фонетика. 

Графика. Лексика. Фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. 

Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной 

деятельности: 

• Уроки с использованием электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

• Используются формы урока: урок изучения нового материала, 

контроля, закрепления, повторения и обобщения, комбинированный урок. При 

необходимости могут проводиться уроки-практикумы. При реализации данной 

программы используются классно-урочная система уроков с традиционной 

классификацией уроков. 

• Для формирования навыков грамотного письма используются 

разнообразные виды диктантов и списывания (комментированный диктант, 

объяснительный диктант, выборочный диктант, распределительный диктант, 

творческий диктант, свободный диктант, осложненное списывание, выборочное и 

распределительное списывание). 

• На уроках русского языка активно используется графическое 

комментирование, составление схем, таблиц, что помогает систематизировать 

знания, обобщить, четко представить структуру языковой единицы и проч. 



Систематизации знаний учащихся способствуют разборы разного вида 

(фонетический, лексический, морфемный, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, орфографический, пунктуационный). 

• На уроках русского языка идет активное развитие речи учащихся. 

Есть формы работы, которые непосредственно ориентированы на развитие речи: 

изложения разных видов (подробное, выборочное, сжатое, изложение с 

грамматическим заданием, изложение с творческим заданием), сочинение. Развитие 

речи учащихся идет и через работу с текстом, что делает изучение языка для 

учащихся более осмысленным, интересным, оправданным. 

• В 7 классе на уроках русского языка используются игровые 

технологии, проектные технологии, ИКТ-технологии, здоровьесберегающие 

технологии. Предусмотрены и задания с элементами исследовательской 

деятельности. 

• Большое внимание уделяется самостоятельности в работе учащихся. 

• Необходимым компонентом работы на уроках русского языка 

является работа со словарями и справочниками, что позволяет учащимся узнать 

нормы литературного языка и приобрети навыки самостоятельной работы, навыки 

самообразования. 

• Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: входной контроль, текущий в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, 

выборочных, графических, творческих диктантов с грамматическими заданиями, 

тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, итоговый контрольный 

диктант.  

 

  



Календарно-тематическое планирование курса «Русский язык» 

7 класс, базовый уровень. 2020-2021 учебный год. 

УМК  М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, 140 ч. ( в том 

числе 35 ч. ВОМ) 4 часа в неделю. 

 Учитель Борисова А.А. 

 

№ п\п Тема 

Кол-во 

часов 

 
Введение 1 

1/1 ВОМ № 1. Р.Р. Русский язык как развивающееся явление. 1 

 
Повторение изученного в 5-6 классах 9 

2/1 Синтаксис. Синтаксический разбор.  1 

3/2 Пунктуация. Пунктуационный разбор.  1 

4/3 ВОМ № 2. Р.Р. Лексика и фразеология. 1 

5/4 Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 1 

6/5 Словообразование и орфография. 1 

7/6 Морфемный и словообразовательный разбор. 1 

8/7 

 ВОМ № 3. Р.Р. Морфология и орфография. Морфологический 

разбор слова. 1 

9/8 Входная контрольная работа. 1 

10/9 Анализ контрольной работы. 1 

 
Тексты и стили речи 5 

11/1 ВОМ № 4. Р.Р.  Текст 1 

12/2 ВОМ № 5. Р.Р.  Диалог как текст 1 

13/3 ВОМ № 6. Р.Р. Виды диалога 1 

14/4 ВОМ № 7. Р.Р.  Стили литературного языка 1 

15/5 ВОМ № 8. Р.Р.  Публицистический стиль 1 

 
Морфология и орфография. Культура речи. Причастие 31 

16/1 Причастие как часть речи. 1 

17/2 

Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. 1 

18/3 Причастный оборот. 1 

19/4 Выделение причастного оборота запятыми. 1 

20/5 ВОМ № 9. Р.Р. Описание внешности человека 1 



21/6 Действительные и страдательные причастия. 1 

22/7 Краткие и полные страдательные причастия. 1 

23/8 Действительные причастия настоящего времени. 1 

24/9 

Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени. 1 

25/10 Действительные причастия прошедшего времени. 1 

26/11 

ВОМ № 10. Р.Р. Изложение текста с изменением формы 

действующего лица. 1 

27/12 Страдательные причастия настоящего времени. 1 

 28/13 

Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего 

времени. 1 

29/14 Страдательные причастия прошедшего времени. 1 

30/15 

Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях 

прошедшего времени. 1 

31/16 

Одна или две буквы Н в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 1 

32/17 Одна буква Н в отглагольных прилагательных. 1 

33/18 

Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий 

и в кратких отглагольных прилагательных. 1 

34/19 

Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий 

и в кратких отглагольных прилагательных. 1 

35/20 ВОМ № 11. Употребление причастий в речи 1 

36/21 Морфологический разбор причастия. 1 

37/22 

Проверочная работа. Образование причастий. Морфологический 

разбор причастия. 1 

38/23 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 1 

39/24 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 1 

40/25 

Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени 1 

41/26 

Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени 1 

42/27 ВОМ № 12. Р.Р. Описание внешности по личным наблюдениям. 1 

43/28 Повторение. Причастие. Причастный оборот. 1 

44/29 Повторение. Правописание причастий. 1 



45/30 Контрольная работа по теме "Причастие". 1 

46/31 Анализ контрольной работы. 1 

 
Деепричастие 10 

47/1 Деепричастие как часть речи. 1 

48/2 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 1 

49/3 Раздельное написание Не с деепричастиями. 1 

50/4 Деепричастие несовершенного вида. 1 

51/5 Деепричастие совершенного вида. 1 

52/6 

ВОМ № 13. Р.Р.  Сочинение-рассказ на основе картины С. 

Григорьева "Вратарь". 1 

53/7 Морфологический разбор деепричастия. 1 

54/8 Повторение изученного по теме "Деепричастие". 1 

55/9 Контрольная работа по теме "Деепричастие". 1 

56/10 Анализ контрольной работы. 1 

 
Наречие 28 

57/1 Наречие как часть речи. 1 

58/2 Разряды наречий. 1 

59/3 Степени сравнения наречий. 1 

60/4 

ВОМ № 14. Р.Р. Составление дневниковых записей по картине И. 

Попова "Первый снег" 1 

61/5 Морфологический разбор наречия. 1 

62/6 ВОМ № 15. Р.Р. Употребление наречий в речи. 1 

63/7 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на -О и -Е. 1 

64/8 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на -О и -Е. 1 

65/9 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий 1 

66/10 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий 1 

67/11 Одна и две буквы Н в наречиях на -О и -Е. 1 

68/12 ВОМ № 16. Р.Р.  Описание действий. 1 

69/13 

ВОМ № 17. Р.Р. Написание репортажа или интервью о процессе 

труда по личным наблюдениям. 1 

70/14 Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. 1 

71/15 Буквы О и А на конце наречий. 1 

72/16 

ВОМ № 18. Р.Р. Сочинение-описание внешности и действий 

человека по картине Е.Н. Широкова "Друзья". 1 



73/17 Дефис между частями слова в наречиях. 1 

74/18 Дефис между частями слова в наречиях. 1 

75/19 

Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных числительных. 1 

76/20 

Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных числительных. 1 

77/21 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1 

78/22 Повторение. Разряды наречий. Степени сравнения наречий. 1 

79/23 Повторение. Правописание наречий. 1 

80/24 Контрольная работа по теме "Наречие" 1 

81/25 Анализ контрольной работы. 1 

82/26 ВОМ № 19. Р.Р.  Отзыв 1 

83/27 ВОМ № 20. Р.Р. Учебный доклад. 1 

84/28 ВОМ № 21. Р.Р. Учебный доклад. 1 

 
Категория состояния 4 

85/1 Категория состояния как часть речи. 1 

86/2 Морфологический разбор категории состояния. 1 

87/3 

ВОМ № 22. Р.Р.  Изложение с описанием состояния природы (К.Г. 

Паустовский "Обыкновенная земля"). 1 

88/4 Повторение изученного по теме "Категория состояния" 1 

 
Служебные части речи. Предлог 9 

89/1 Самостоятельные и служебные части речи. 1 

90/2 Предлог как часть речи. 1 

91/3 ВОМ № 23. Р.Р. Употребление предлогов. 1 

92/4 Непроизводные и производные предлоги. 1 

93/5 Простые и составные предлоги. 1 

94/6 Морфологический разбор предлога. 1 

95/7 

ВОМ № 24. Р.Р. Репортаж на основе увиденного на картине А.В. 

Сайкина "Детская спортивная школа". 1 

96/8 Слитное и раздельное написание предлогов 1 

97/9 Слитное и раздельное написание предлогов 1 

 
Союз 13 

98/1 Союз как часть речи. 1 

99/2 Простые и составные союзы. 1 



100/3 Сочинительные и подчинительные союзы. 1 

101/4 

Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. 1 

102/5 Сочинительные союзы. 1 

103/6 Подчинительные союзы. 1 

104/7 Морфологический разбор союза. 1 

105/8 

ВОМ № 25. Р.Р.  Сочинение-рассуждение на тему "Книга - наш друг 

и советчик". 1 

106/9 Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ. 1 

107/10 ВОМ № 26. Р.Р. Употребление союзов в речи. 1 

108/11 Повторение сведений о предлогах и союзах. 1 

109/12 Контрольная работа по теме "Предлог и союз". 1 

110/13 Анализ контрольной работы. 1 

 
Частица 17 

111/1 Частица как часть речи. 1 

112/2 Разряды частиц. Формообразующие частицы. 1 

113/3 Смыслоразличительные частицы. 1 

114/4 Смыслоразличительные частицы. 1 

115/5 Раздельное и дефисное написание частиц. 1 

116/6 

ВОМ № 27. Р.Р.  Подготовка к выступлению по картине К.Ф. Юона 

"Коне зимы. Полдень". 1 

117/7 

ВОМ № 28. Р.Р. Выступление по картине К.Ф. Юона "Коне зимы. 

Полдень". 1 

118/8 Морфологический разбор частицы. 1 

119/9 Отрицательные частицы НЕ и НИ. 1 

120/10 Отрицательные частицы НЕ и НИ. 1 

121/11 Различение частицы НЕ и приставки НЕ- 1 

122/12 ВОМ № 29. Р.Р.  Употребление частиц в речи. 1 

123/13 Частица НИ, приставка НИ, союз НИ-НИ. 1 

124/14 ВОМ № 30. Р.Р.  Составление рассказа по данному сюжету. 1 

125/15 Повторение изученного по теме "Частица". 1 

126/16 Контрольная работа по теме "Частица" 1 

127/17 Анализ контрольной работы. 1 

 
Междометие 3 



128/1 Междометие как часть речи. 1 

129/2 Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 1 

130/3 ВОМ № 31. Р.Р.  Употребление междометий в речи. 1 

 
Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 10 

131/1 Разделы науки о русском языке. 1 

132/2 ВОМ № 32. Р.Р. Текст и стили речи. 1 

133/3 ВОМ № 33. Р.Р. Учебно-научная речь. 1 

134/4 Фонетика. Графика. 1 

135/5 ВОМ № 34. Р.Р. Лексика и фразеология. 1 

136/6 Морфемика. Словообразование. 1 

137/7 Морфология. 1 

138/8 Орфография. 1 

139/9 ВОМ № 35. Р.Р.  Синтаксис. Пунктуация. 1 

140/10 Заключительный урок. 1 

Итого 

Контрольных работ – 6 

Изложений – 2 

Сочинений – 3  
 

 

 





 

 

Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Адаптированная рабочая программа по предмету «Литература» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного среднего (полного) общего образования на основе 

«Программы основного общего образования. Литература. 5-9 классы», автора Г.С. 

Меркина, 2014г. Рабочая программа реализуется в учебнике Г.С. Меркина. «Литература. 7 

класс»: учебник для общеобразовательных организаций: в 2ч. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2014.  

Программа разработана для учеников 7 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся 

недостатки психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся 

должны освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования с задержкой психического развития осваивают курс по 

литературе на уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в изменении 

содержания программы. 

 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса литературы в 7 классе являются: 

 



 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 

и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 



 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

Личностными результатами изучения курса литературы в 7 классе являются: 

• 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, демократических и традиционных 

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 ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом 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 нём 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 

учётом 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 в процессе образовательной, 



 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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.  

Метапредметными результатами изучения курса литературы в 7 классе 

являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 



 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

 

3. Содержание учебного курса литературы 7 класс 

(70 ч., 2 часа в неделю) 

Введение 

Устное народное творчество 

Былины «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, 

своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных 

представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Русские народные песни. 

Из древнерусской литературы 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, 

религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 

Из русской литературы XVIII век 

М.В. ЛОМОНОСОВ  

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 

1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» 

(отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. 

Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического 

стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные 

положения и значение теории о стилях художественной литературы.  

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и 



 

проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со 

стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление 

стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом. 

Д.И. ФОНВИЗИН 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие 

драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы 

комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; 

воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Из литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к 

предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Дружба и тема 

долга. Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в 

летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, 

предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. 

Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. 

Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. 

Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая 

история создания произведений. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...». 

Родина в лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы 

«Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, 

независимость; личность и власть); центральные персонажи повести и художественные 

приемы их создания; речевые элементы в создании характеристики героя. Фольклорные 

элементы в произведении. 

Художественное богатство «Песни...».  

Н.В. ГОГОЛЬ 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни 

«маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, 

бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ 

Акакия Акакиевича. 

Авторское отношение к героям и событиям. История замысла.  

И.С. ТУРГЕНЕВ 



 

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность 

характеров крестьян в изображении И.С.Тургенева. 

Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные 

социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная 

тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение 

в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения.  

Н.А. НЕКРАСОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие 

поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. 

Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; 

верность, преданность, независимость, стойкость; чванство, равнодушие, беззащитность, 

бесправие, покорность судьбе. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; 

проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. 

Позиция писателя. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре 

месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — 

основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к 

героям.  

Н.С. ЛЕСКОВ 

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша». 

Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения.  

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». 

Темы человека и природы. 

А.А. ФЕТ 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. 



 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания 

образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

Русская литература XX века.  

И.А. БУНИН 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах 

И. Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл 

названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные 

проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их 

значение для понимания художественной идеи рассказа. 

А.И. КУПРИН 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и 

подтекст; художественная идея. 

М. ГОРЬКИЙ 

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; 

становление характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, 

близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, 

жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла. 

А.С. ГРИН 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая 

история произведения. Романтические традиции. Экранизации повести.  

В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы 

создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, 

удача…», «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика 

лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство 

родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта.  

И.С. ШМЕЛЕВ 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето 



 

Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. 

Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 

М.М. ПРИШВИН 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в 

рассказе. Образ рассказчика. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое 

знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение 

фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ 

рассказчика в произведении. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство 

человека. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На 

дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство 

долга, дом, сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. 

Твардовского. 

«Стихи и песни о войне поэтов XX века»: 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; А.А. Сурков. «В 

землянке»; 

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. Н.П. Майоров. 

«Творчество»; 

Б.А. Богатков. «Повестка»; 

М. Джалиль. «Последняя песня»; 

В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов 

предвоенного поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников 

войны. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его 

роль для понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. 

Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

В.М. ШУКШИН 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. 



 

«Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ 

«Чудик». Простота и нравственная высота героя. 

Поэты XX века о России 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Зарубежная литература.  

У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», 

«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», 

«Люблю, — но реже говорю об 

этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и мотивы. 

«Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

МАЦУО БАСЁ 

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, 

их тематикой и особенностями поэтических образов. 

Р. БЁРНС 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», 

«Джон Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство 

долга, воинская честь, народное представление о добре и силе. 

Р.Л. СТИВЕНСОН 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, 

«Мои приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, 

любознательность — наиболее привлекательные качества героя. 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка 

«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, 

ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Р. БРЭДБЕРИ 

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 

Я. КУПАЛА 

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского 

народа в стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. 

Исаковский — переводчики Я. Купалы. 

Подведение итогов 

 



 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной 

деятельности: 

• Уроки с использованием электронных средств обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

• Используются формы урока: урок изучения нового материала, контроля, 

закрепления, повторения и обобщения, комбинированный урок. При необходимости могут 

проводиться уроки-практикумы. При реализации данной программы используются 

классно-урочная система уроков с традиционной классификацией уроков. 

• На уроках литературы активно используется графическое комментирование, 

составление схем, таблиц, что помогает систематизировать знания, обобщить, четко 

представить структуру произведения, теоретические сведения и проч. 

• На уроках литературы идет активное развитие речи учащихся. Есть формы 

работы, которые непосредственно ориентированы на развитие речи: сочинение, пересказ, 

творческие работы, выразительное чтение, чтение наизусть. Развитие речи учащихся идет 

и через работу с текстом, что делает изучение языка для учащихся более осмысленным, 

интересным, оправданным. 

• В 7 классе на уроках литературы используются игровые технологии, 

проектные технологии, ИКТ-технологии, здоровьесберегающие технологии. 

Предусмотрены и задания с элементами исследовательской деятельности. 

• Большое внимание уделяется самостоятельности в работе учащихся. 

• Необходимым компонентом работы на уроках литературы является работа 

со словарями и справочниками, что позволяет учащимся узнать литературоведческую 

терминологию и приобрести навыки самостоятельной работы, навыки самообразования. 

• Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: входной контроль, текущий в форме устного, фронтального опроса, словарных 

диктантов, контрольных, самостоятельных, проверочных работ, тестов, комплексного 

анализа текста, итоговая контрольная работа.  

 

  



 

Календарно-тематическое планирование курса «Литература» 

7 класс, базовый уровень. 2020-2021 учебный год. 

УМК Г.С. Меркин. 70 час (в том числе 10 ч. ВОМ «Живое слово»). 2 часа в 

неделю. 

Учитель Борисова А.А. 

 

№ п\п Тема 

Кол-во 

часов 

 Введение 1 

1/1 

Любите читать! Повторение по теме "Литературные роды и 

жанры". 1 

 Из устного народного творчества 4 

2/1 

Былины, их жанровые особенности.  

Повторение по теме "Композиция произведения". 1 

3/2 

Былина "Илья Муромец и Соловей разбойник". Образ Ильи 

Муромца. Повторение по теме "Литературный герой. Средства 

создания образа". 1 

4/3 

Русские народные песни. Обрядовая поэзия. Лирические песни. 

Лиро-эпические песни.  

Повторение по теме "Художественно-выразительные средства - 

тропы". 1 

5/4 

ВОМ "Живое слово" № 1. Особенности нравственного 

воспитания народов России.  

Повторение по теме "Портрет героя". 1 

 Из древнерусской литературы 2 

6/1 

Из древнерусской литературы. «Повесть временных лет», её 

значение. 

Эпические жанры древнерусской литературы. 1 

7/2 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» - повесть о вечной 

любви и дружбе. 1 

 
Из русской литературы XVIII века 5 

8/1 

Классицизм в русской литературе, искусстве, архитектуре. М. В. 

Ломоносов. Оды. Теория о трех штилях. 1 

9/2 М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на всероссийский 1 



 

престол ее величества государыни императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года", "Предисловие о пользе книг церковных в 

российском языке". 

10/3 

Г. Р. Державин. Знакомство с личностью писателя и его поэзией. 

«Властителям и судиям». 1 

11/4 

Д.И. Фонвизин. «Недоросль» Своеобразие, основной конфликт 

пьесы и её проблематика, образы комедии (портрет и характер, 

поступки, мысли, язык). 1 

12/5 

Д.И. Фонвизин. «Недоросль». Общественно-политические и 

философские взгляды Правдина и Стародума. Проблема 

крепостного правда и государственной власти в комедии. 1 

 Из русской литературы XIX века 26 

13/1 А. С. Пушкин. Краткий рассказ о писателе. Особенности лирики. 1 

14/2 

А.С. Пушкин.  «Песнь о вещем Олеге». 

Особенности жанра песни. 1 

15/3 

А. С. Пушкин. «Полтава». («Полтавский бой»). Образ Петра 

Первого. 1 

16/4 

М. Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о писателе. Особенности 

лирики. 1 

17/5 

М. Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 1 

18/6 Иван Грозный в «Песне…». Жизнь Москвы. 1 

19/7 

ВОМ "Живое слово" № 2. Значение религии в формировании 

нравственного воспитания общества. 1 

20/8 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Изображение чиновничества и жизни 

«маленького человека». 1 

21/9 

«Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. 

Образ Акакия Акакиевича. 1 

22/10 «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском искусстве. 1 

23/11 

И.С. Тургенев. Рассказ о жизни писателя. «Певцы». 

Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; 

художественное богатство стиха. 1 

24/12 

Н.А. Некрасов. Доля народная – основная тема произведений 

поэта. 1 



 

25/13 

Основная проблематика произведений: судьба русской 

женщины, любовь и чувство долга. 1 

26/14 

ВОМ "Живое слово" № 3. Деятели науки и культуры - 

представители разных национальностей. 1 

27/15 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Анализ сказки "Повесть о том, как 

один мужки двух генералов прокормил". 1 

28/16 

ВОМ "Живое слово" № 4. Выдающиеся научные и культурные 

деятели русского народа. 1 

29/17 

Л. Н. Толстой - участник обороны Севастополя. Творческая 

история "Севастопольских рассказов". 1 

30/18 

"Севастополь в декабре месяце": человек и война, жизнь и 

смерть, героизм, подвиг, защита Отечества - основные темы 

рассказа. 1 

31/19 Контрольная работа по теме "Литература ХIХ века". 1 

32/20 

ВОМ "Живое слово" № 5. Источники, создающие нравственные 

установки. 1 

33/21 

Н.С. Лесков. «Лесков – писатель будущего». «Левша». 

Особенность проблематики и центральная идея повести. 1 

34/22 Ф.И. Тютчев. "С поляны коршун поднялся…", "Фонтан". 1 

35/23 

А.А. Фет. Русская природа в стихотворениях: «Вечер», «Я 

пришел к тебе с приветом...» 1 

36/24 Стихи и песни о родной природе поэтов XIX века. 1 

37/25 

А. П. Чехов. Понятие о комическом. Анализ рассказа 

«Хамелеон». 1 

38/26 

ВОМ "Живое слово" № 6.  "Воспитание милосердия и 

сострадания". 1 

 
Из русской литературы XX века 22 

39/1 

И.А. Бунин. "Догорел апрельский светлый вечер…", "Как я 

пишу", "Кукушка". Смысл названия; доброта, милосердие, 

справедливость, 

покорность, смирение – основные проблемы рассказа. 1 

40/2 А.И. Куприн. "Чудесный доктор". 1 

41/3 А. М. Горький. Краткий рассказ о писателе. Повесть «Детство». 1 

42/4 М.Горький.. «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 1 



 

Изергиль»: контраст как основной приём раскрытия замысла. 

43/5 Сочинение по творчеству М. Горького. 1 

44/6 А. Грин. "Алые паруса". Анализ фрагмента. 1 

45/7 

В. В. Маяковский. Рассказ о писателе. «Необычайное 

приключение, бывшее с Маяковским летом на даче». 1 

46/8 С.А. Есенин. Рассказ о поэте. Особенности лирики. 1 

47/9 И.С. Шмелев. Русская песня. Лето Господне. 1 

48/10 

М.М. Пришвин «Москва-река» Легенда о происхождении города 

Звенигорода 1 

49/11 К.Г. Паустовский. «Мещерская сторона». 1 

50/12 

ВОМ "Живое слово" № 7. Примеры самоотверженного труда 

людей разных национальностей на благо Родины. 1 

51/13 Н.А. Заболоцкий «Не позволяй душе лениться» 1 

52/14 

А.Т. Твардовский «Прощаемся мы с матерями». «Василий 

Теркин»- поэма про бойца 1 

53/15 

На дорогах войны. Стихотворения Б.А. Богаткова, М. Джалиля, 

В.Н. Лобода 1 

54/16 

ВОМ "Живое слово" № 8. Процесс воспитания в традициях 

народов России. 1 

55/17 

Б.Л. Васильев. Рассказ «Экспонат №…» Проблема истинного и 

ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, 

лицемерия 1 

56/18 

В.М. Шукшин. Слово о малой Родине. Художественное 

своеобразие рассказа "Чудик". 1 

57/19 

Русские поэты XX века о России. Г. Гукай. А. Ахматова. М. 

Цветаева. И. Северянин. Н. Рубцов. Я. Смеляков. 1 

58/20 

Русские поэты XX века о России. А. Фатьянов. А. Яшин. К. 

Кулиев. Р. Гамзатов. А. Вознесенский. А. Дементьев. 1 

59/21 Контрольная работа по теме "Литература ХХ века". 1 

60/22 ВОМ "Живое слово" № 9. Патриотизм. 1 

 
Из зарубежной литературы 10 

61/1 У. Шекспир. Сонеты. 1 

62/2 Мацуо Басё. Японские хокку. 1 

63/3 Роберт Бёрнс. Основные мотивы стихотворений. 1 



 

64/4 Р.Л. Стивенсон "Остров сокровищ". Приемы создания образов. 1 

65/5 А. де Сент-Экзюпери "Планета людей". 1 

66/6 Янка Купала. Стихотворения. 1 

67/7 ВОМ "Живое слово" № 10. Гражданственность. 1 

68/8 

Творческая мастерская. "Любимое произведение зарубежной 

литературы". 1 

69/9 Тестирование за курс литературы 7 класса. 1 

70/10 Заключительный урок. 1 

Итог

о: 

Контрольных работ – 2 

Сочинений – 1   

 



 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

1. Статус программы 

 

Данная рабочая программа по технологии адаптирована на основе Примерной 

программой основного общего образования по направлению «Технология. Технический 

труд», разработана на основе федерального компонента государственного стандарта для 

учащихся  ОВЗ с ЗПР. Рабочая программа реализуется в учебнике Технология. 

Технологии ведения дома. 7 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Т. Тищенко, В. Д. Симоненко– М.: Вентана -Граф, 2015. 

На реализацию Рабочей программы предусматривается 70 часов, в том числе 30часов на 

внутри- предметный модуль (ВОМ) «От последовательности проектирования к 

выполнению творческих проектов». Программа разработана  для учеников 7 класса, 

обучающихся по программе АОП ООО с задержкой психического  развития.                                                                                                                         

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и методов 

работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков, обучающихся  с ЗПР 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом актуальных и 

потенциальных познавательных возможностей, обеспечения индивидуального темпа 

обучения и продвижения в образовательном пространстве.                                                                                                         

Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать 

зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки  

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы.                                    

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по технологии 

на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении содержания  

программы. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса и курса ВОМ. 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

технологии является следующее: 

Должен знать: 

- негативные последствия общественного производства на окружающую среду и здоровье 

человека; 

- способы получения, хранения, поиска информации, источники и носители информации; 

- что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

- основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их 

контроль; 

- виды пиломатериалов; уметь учитывать их свойства при обработке; 

- общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 

слесарных операций; 



- назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента ( 

разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь пользоваться 

ими при выполнении соответствующих операций; 

- основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым в 

них рабочим частям; 

- виды пиломатериалов; 

- источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; 

Должны уметь: 

- оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током, 

отравлении; 

- рационально организовать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и 

личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

- осуществлять наладку простейших ручных инструментов ( шерхебеля, рубанка, ножовки 

по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму, обеспечить требуемую 

точность взаимного расположения поверхностей; 

- читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и 

деталей типа тел вращения; 

- понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при 

выполнении работ; 

- графически изображать основные виды механизмов передач; 

- осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

- выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 

сверлильном и токарном станках по дереву; 

- выполнять шиповые соединения; 

- шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

- владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

 

3. Содержание учебного курса Технология (70 часов, 2 часа в неделю, в том числе ВОМ 

30ч.) 

 

3.1.Техника безопасности на уроках Технологии. 2часа 

3.2. Технология создания изделий из древесины. Элементы машиноведения. 16 часов 

Физико-механические свойства древесины. Конструкторская документация. 

Технологическая документация. Заточка инструмента. Настройка рубанков, шерхебелей. 

Шиповые соединения деталей. Разметка деталей. Точение конических и фасонных 

деталей на токарном станке. 

3.3. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов (16 часов) 

Классификация сталей и чугуна. Чертеж деталей. Технологическая документация на 

изготовление деталей. Устройство токарно-винторезного станка. Точение деталей на 

токарно-винторезном станке. Виды токарных резцов. Устройство фрезерного станка. 

Работа на фрезерном станке. Нарезание резьбы. Виды резьб. 



3.4. ВОМ Технологии художественно - прикладной обработки материалов(14часов)   

Мозаика на изделиях из древесины. Мозаичный набор. Выбор рисунка. 

3.5. Технологии домашнего хозяйства (4 часа) 

Малярные работы. Виды красок. Оклейка помещения обоями. Виды обоев. 

3.6. Технологии исследовательской и опытнической деятельности(18 часов) в т.ч. 

ВОМ 16 часов  Основные требования к проектированию изделия. Выбор проекта. 

Стандартизация 

изделия. Экономический расчет при выполнении проекта. Изготовление проекта. 

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 

Беседа, творческий проект, лабораторная работа, практическая работа, ролевые и 

деловые игры, видео экскурсия, лекция; групповые, индивидуальные и коллективные 

виды учебной деятельности. Использование дистанционных технологий и электронных средств 

обучения. 

 
Календарно-тематическое планирование курса " Технология" 

7 Ж,З,И,К класс, базовый уровень 2021-2022 учебный год 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

УМК В.Д Симоненко , 70 часов, 2час в неделю, в том числе ВОМ- 30 часов. 

Учитель: Либрихт Т. И. 

№  Тема/Тема урока 
Кол-во 

часов 

1/1  
Вводное занятие.  

Инструктаж по правилам безопасной работы на уроках технологии. 
1 

2/2  
Этапы творческого проектирования. Проектирование изделий на 

предприятиях. 
1 

2. Технология создания изделий из древесины. 

Элементы машиноведения. 16 часов 

3/1  Конструкторская документация. Чертежи деталей и изделий из древесины. 1 

4/2  Выполнение чертежа детали изделия. 1 

5/3  Заточка и настройка дереворежущих инструментов 1 

 

6/4  Заточка и настройка дереворежущих инструментов» 1 

7/5  Отклонения и допуски на размеры детали 1 

8/6  Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 1 

9/7  Столярные шиповые соединения 1 

10/8  Расчёт шиповых соединений 1 

11/9  Технология шипового соединения деталей 1 

12/10  Шиповое соединение брусков. 1 

13/11  Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель.  1 

14/12  Соединение деталей шкантами и шурупами . 1 

15/13  
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из 

древесины  
1 

16/14  Работа с рубанком, шерхебелем. 1 

17/15  Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости  1 

18/16  Технология обработки древесины. 1 

3. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов 



(16 часов) 
 

19/1  Классификация сталей.  1 

20/2  Термическая обработка сталей 1 

21/3  Чертежи деталей, изготовляемых на токарном и фрезерном станках. 1 

22/4 Выполнение чертежа детали изделия.  1 

23/5  Назначение и  устройство токарно-винторезного станка ТВ-6.   1 

24/6  Выполнение чертежа детали станка. 1 

25/7  Виды и назначение токарных резцов. 1 

26/8  Ознакомление с видами и назначением токарных резцов. 1 

27/9  Управление токарно-винторезным станком. 1 

28/10  
Приемы работы на токарно-винторезном станке. Изготовление деталей из 

тонколистового металла, проволоки. 
1 

29/11  Технологическая документация для изготовления изделий на станках.  1 

30/12  Условные обозначения марки стали. 1 

31/13  Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка.   1 

 

32/14  Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования 1 

33/15  Нарезание  резьбы. 1 

34/16  Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. 1 

4. ВОМ Технологии художественно - прикладной обработки материалов(14часов) 

35/1 ВОМ1Технология изготовления мозаичных наборов 1 

36/2 ВОМ2 Разработка эскизов изделий. 1 

37/3 ВОМ3Мозаика с металлическим контуром 1 

38/4  ВОМ4Знакомство с техникой филигрань, скань. 1 

39/5 ВОМ5Тиснение по фольге 1 

40/6 ВОМ6 Изготовление изделия тиснением по фольге.  1 

41/7  ВОМ7Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла) 1 

42/8 ВОМ8Изготовление декоративного изделия из проволоки 1 

43/9  ВОМ9Басма 1 

44/10  ВОМ10 Получение рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 1 

45/11  ВОМ11Просечной металл. 1 

46/12 ВОМ12Инструменты для просечки или выпиливания. 1 

47/13  ВОМ13Чеканка 1 

48/14 ВОМ14 Разработка рисунка и перенос его на поверхность. 1 

5. Технологии домашнего хозяйства (4 часа) 

49/1 Основы технологии малярных работ 1 

50/2 Изготовление трафарета для нанесения рисунка на поверхность стены. 1 

51/3 Основы технологии плиточных работ 1 

52/4 Расчет количества плиток.  

6 Технологии исследовательской и опытнической деятельности(18 часов ), в том 

числе ВОМ 16 ч. 

53/1  Обоснование темы проекта. Выбор лучшего варианта 1 

54/2  
ВОМ15Основные виды проектной документации Выполнение пояснительной 

записки проекта 
1 

55/3 ВОМ16 Этапы проектирования и конструирования. 1 

56/4 Применение ПК при проектировании изделия 1 

57/5 ВОМ17 Задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. 1 

58/6 ВОМ18 Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет  1 

59/7  ВОМ19 Разработка чертежей деталей изделия 1 

60/8 ВОМ20 Технологические карты изготовления деталей. 1 



61/9  ВОМ21 Изготовление деталей изделия 1 

62/10  ВОМ22 Изготовление деталей изделия 1 

63/11 ВОМ23 Изготовление деталей изделия 1 

64/12 ВОМ24 Изготовление деталей изделия 1 

65/13 ВОМ25 Изготовление деталей изделия 1 

66/14 ВОМ26 Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. 1 

67/15 
ВОМ27 Основные виды проектной документации Выполнение 
пояснительной записки проекта 

1 

68/16 ВОМ28 Разработка варианта рекламы. 1 

69/17 

 

ВОМ29 Подготовка электронной презентации проекта.  
1 

70/18 ВОМ30 Презентация  индивидуального проекта. 1 

ИТОГО  70 
 

 

 





Пояснительная записка 

1. Статус программы  

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Литература» для 7 классов со-

ставлена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного об-

разовательного стандарта основного среднего (полного) общего образования на основе 

«Программы основного общего образования. «Литература» для 7 классов, автора В.П. По-

лухиной, В.Я. Коровиной, В. П. Журавлева, В.И. Коровина, 2017 г. Рабочая программа ре-

ализуется в учебнике В.П. Полухиной, В.Я. Коровиной, В. П. Журавлева, В.И. Коровина 

«Литература» для 7 классов системы «Просвещение». Рабочая программа включает внут-

рипредметный образовательный модуль «Живое слово».  

Программа разработана  для учеников 9 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использо-

вании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, 

так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом актуальных 

и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения индивидуального темпа 

обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит активизиро-

вать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки  

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе ос-

новного общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по ли-

тературе на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении содержа-

ния  программы. 

 

Программа реализована в УМК коллектива В.П. Полухиной, В.Я. Коровиной, В. П. 

Журавлева, В.И. Коровина («Литература. 7 класс»: учебник для общеобразовательных в 2 

ч., В.Я. Коровина, В. П. Журавлев, В.И. Коровин; под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просве-

щение, 2017.) 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса литературы в 7 классе являются: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 

и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  



• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выяв-

ление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их со-

временного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принад-

лежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, со-

поставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразитель-

но-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литера-

туры, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмыслен-

ное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с исполь-

зованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по про-

слушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания 

разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, пробле-

матикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искус-

ства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразитель-

но-выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Личностными результатами изучения курса литературы в 6 классе являются: 



• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

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

ционального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание исто-

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

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственно-

сти и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способно-

сти обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по-

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

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

нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

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

окружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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.  

Метапредметными результатами изучения курса литературы в 6 классе являют-

ся: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и ре-

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической кон-

текстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий.  



 

3. Содержание учебного курса литературы 7 класс 

(70 ч., 2 часа в неделю) 

ВВЕДЕНИЕ 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Былины 

«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств рус-

ского народа, прославление мирного труда. Микула - носитель лучших человеческих ка-

честв (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное слу-

жение родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства - 

основные черты характера Ильи Муромца. 

Пословицы и поговорки. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Му-

ромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви, верно-

сти. 

Теория. Поучение (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Михаил Васильевич Ломоносов 

Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Великого», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский nрестол ея Величества государыни Императрицы Елиса-

веты Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской 

науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо роди-

ны важнейшей чертой гражданина. 

Теория. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин 

Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи... », «На птичку ... », 

«Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимо-

сти свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Александр Сергеевич Пушкин 



Краткий рассказ о поэте. «Полтава» («Полтавский бой»),

 «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн ... »), «Песнь о вещем 

Олеге». 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова». 

Николай Васильевич Гоголь. 

Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». 

Иван Сергеевич Тургенев. 

Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». «Бирюк». Для чтения и обсуждения. 

Теория. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. 

Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» ("Княгиня Трубецкая"). Теория. 

Поэмы (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой.  

Краткий рассказ о писателе. Роман «Василий Шибанов» Историческая тематика в 

творчестве Толстого. Нравственная проблематика произведения. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 

Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов про-

кормил». 

Лев Николаевич Толстой. 

Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья 

Савишна», «Маman» и др. 

Антон Павлович Чехов. 

Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусо-

сти и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмори-

стической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического 

в рассказах А. П. Чехова. 

«Край ты мой, родимый край». 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе (В. А. Жуковский, А. С. 

Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. А. Фет, Ф. И. Тютчев, И.А.Бунин и др.). Поэтическое изоб-

ражение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин. 



Краткий рассказ о писателе. «Цифры». 

Максим Горький. 

Краткий рассказ о писателе. «Детство». 

Теория. Понятие об идее произведения. Портрет как средство характеристики ге-

роя. 

Леонид Николаевич Андреев. 

Краткий рассказ о писателе. «Кусака».  

Владимир Владимирович Маяковский. 

Андрей Платонович Платонов. 

Краткий рассказ о писателе. «Юшка». 

Борис Леонидович Пастернак.  

Лирика. Чтение и анализ стихов.  

Александр Трифонович Твардовский. 

Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие ... », «Июль -макушка лета.. », 

«На дне моей жизни .. » - воспоминания о детстве, подведение итогов жизни, размышле-

ния поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Час мужества 

Интервью с поэтом-участником Великой Отечественной войны. Героизм, патрио-

тизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях по-

этов- участников войны (А. Ахматова. «Клятва», «Песня мира», К. Симонов. «Ты пом-

нишь, Алеша, дороги Смоленщины ... », стихи А. Твардовского А. Суркова, Н. Тихонова и 

др.). Ритмы и образы военной лирики. 

Федор Александрович Абрамов 

Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно- 

экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Евгений Иванович Носов 

Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». 

Юрий Павлович Казаков 

Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». 

Дмитрий Сергеевич Лихачев 

«Земля родная» (главы из книги). 

Михаил Зощенко 

«Беда». Смеяться или плакать. 

"Тихая моя родина…" 



Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего 

(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выра-

жение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее 

и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Песни на стихи поэтов 20 века. 

Краткое изучение творчества поэтов (И.А.Гофф, Б.Ш.Окуджава, А.Н.Вертинский). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Подведение итогов за год 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной де-

ятельности: 

• Уроки с использованием электронных средств обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

• Используются формы урока: урок изучения нового материала, контроля, за-

крепления, повторения и обобщения, комбинированный урок. При необходимости могут 

проводиться уроки-практикумы. При реализации данной программы используются класс-

но-урочная система уроков с традиционной классификацией уроков. 

• На уроках литературы активно используется графическое комментирование, 

составление схем, таблиц, что помогает систематизировать знания, обобщить, четко пред-

ставить структуру произведения, теоретические сведения и проч. 

• На уроках литературы идет активное развитие речи учащихся. Есть формы 

работы, которые непосредственно ориентированы на развитие речи: сочинение, пересказ, 

творческие работы, выразительное чтение, чтение наизусть. Развитие речи учащихся идет 

и через работу с текстом, что делает изучение языка для учащихся более осмысленным, 

интересным, оправданным. 

• В 7 классе на уроках литературы используются игровые технологии, про-

ектные технологии, ИКТ-технологии, здоровьесберегающие технологии. Предусмотрены 

и задания с элементами исследовательской деятельности. 

• Большое внимание уделяется самостоятельности в работе учащихся. 

• Необходимым компонентом работы на уроках литературы является работа 

со словарями и справочниками, что позволяет учащимся узнать литературоведческую 

терминологию и приобрести навыки самостоятельной работы, навыки самообразования. 



• Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являют-

ся: входной контроль, текущий в форме устного, фронтального опроса, словарных диктан-

тов, контрольных, самостоятельных, проверочных работ, тестов, комплексного анализа 

текста, итоговая контрольная работа.  

 



Календарно-тематическое планирование курса «Литература» 

7 класс, базовый уровень. 2020-2021 учебный год. 

УМК В.Я. Коровина, В. П. Журавлев, В.И. Коровин. 70 час (в том числе 10 ч. ВОМ 

«Живое слово»). 2 часа в неделю. 

Учитель Борисова А.А. 

 

№ п\п Тема 

Кол-

во 

часов 

 
Введение 1 

1/1 

ВОМ "Живое слово" № 1. Особенности нравственного воспитания 

народов России. 1 

 Устное народное творчество 4 

2/1 Предания и былины. Былина "Вольга и Микула Селянович".  1 

3/2 Новгородский цикл былин. "Садко".  1 

4/3 Особенности зарубежных былин. Песнь о Роланде.  1 

5/4 Пословицы и поговорки.  1 

 
Древнерусская литература 3 

6/1 «Повесть временных лет», «Поучение» Владимира Мономаха. 1 

7/2 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 1 

8/3 

ВОМ "Живое слово" № 2. Значение религии в формировании нрав-

ственного воспитания общества. 1 

 
Из русской литературы XIII века 2 

9/1 М.В. Ломоносов. Краткие сведения. Особенности лирики. 1 

10/2 Г.Р. Державин. Краткие сведения. Особенности лирики. 1 

 
Из русской литературы XIX века 26 

11/1 А.С. Пушкин «Медный всадник». 1 

12/2 А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» 1 

13/3 А.С. Пушкин «Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре. 1 

14/4 А.С. Пушкин «Станционный смотритель». 1 

15/5 

ВОМ "Живое слово" № 3. Деятели науки и культуры - представители 

разных национальностей. 1 

16/6 

М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 1 

17/7 Стихотворения М.Ю. Лермонтова: «Когда волнуется желтеющая ни- 1 



ва…», «Молитва», «Ангел». 

18/8 Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». Эпоха и герои. 1 

19/9 Товарищество и братство в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 1 

20/10 Художественные особенности повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 1 

21/11 

Сочинение на одну из тем: «Прославление товарищества, осуждение 

предательства в повести», «Сравнительная характеристика Остапа и Андрия», 

«Изображение природы в повести» 1 

22/12 

ВОМ "Живое слово" № 4. Выдающиеся научные и культурные деятели 

русского народа. 1 

23/13 И.С. Тургенев. Жизнь и творчество писателя. Рассказ "Бирюк". 1 

24/14 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе «Русский язык», «Близнецы», 

«Два богача». 1 

25/15 

Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество писателя. Историческая основа по-

эмы «Русские женщины». 1 

26/16 

Стихотворения Н.А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда», 

«Вчерашний день , часу в шестом…». 1 

27/17 А.К. Толстой. «Василий Шибанов». 1 

28/18 А.К. Толстой. «Князь Михайло Репнин». 1 

29/19 М.Е. Салтыков-Щедрин и его сказки. 1 

30/20 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генера-

лов прокормил». 1 

31/21 Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество писателя. 1 

32/22 Л.Н. Толстой. "Детство" (главы из повести). 1 

33/23 А. П. Чехов "Хамелеон". 1 

34/24 А.П. Чехов "Злоумышленник". 1 

35/25 Контрольная работа по теме "Литература XIX века". 1 

36/26 

ВОМ "Живое слово" № 5. Источники, создающие нравственные уста-

новки. 1 

 
"Край ты мой, родимый край…" 4 

37/1 В.А. Жуковский. "Приход весны". 1 

38/2 

А. К. Толстой. "Край ты мой, родимый край…". "Благовест". "Замолк-

нул гром, шуметь гроза устала…" 1 

39/3 И. А. Бунин. "Родина". 1 

40/4 ВОМ "Живое слово" № 6.  "Воспитание милосердия и сострадания". 1 

 
Произведения русских писателей ХХ века 14 



41/1 И.А. Бунин. "Цифры". 1 

42/2 М. Горький. Об авторе. "Детство". 1 

43/3 М. Горький. "Детство". 1 

44/4 М. Горький. "Старуха Изергиль: легенда о Данко". 1 

45/5 Л.Н. Андреев. "Кусака". 1 

46/6 Л.Н. Андреев. "Кусака". 1 

47/7 

В.В. Маяковский. "Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче". 1 

48/8 В.В. Маяковский. "Хорошее отношение к лошадям". 1 

49/9 А.П. Платонов. "Юшка". "В прекрасном и яростном мире". 1 

50/10 Б.Л. Пастернак. Лирика. 1 

51/11 

ВОМ "Живое слово" № 7. Примеры самоотверженного труда людей 

разных национальностей на благо Родины. 1 

52/12 А.Т. Твардовский. Лирика. 1 

53/13 Контрольная работа по теме "Литература XX века". 1 

54/14 

ВОМ "Живое слово" № 8. Процесс воспитания в традициях народов 

России. 1 

 
Час мужества 4 

55/1 Ф.А. Абрамов «О чём плачут лошади» 1 

56/2 Е.И. Носов «Кукла», «Живое пламя» 1 

57/3 Ю.П. Казаков «Тихое утро». 1 

58/4 Д.С. Лихачёв «Земля родная». 1 

 
Писатели улыбаются 1 

59/1 М.М. Зощенко. "Беда". 1 

 
"Тихая моя родина…" 3 

60/1 В.Я. Брюсов "Первый снег". Ф. Сологуб "Забелелся туман за рекой..." 1 

61/2 

С.А. Есенин "Топи да болота…" Н.А. Заболоцкий "Я воспитан приро-

дой суровой…" 1 

62/3 Н.М. Рубцов. "Тихая моя родина". 1 

 
Песни и стихи русских поэтов ХХ века 3 

63/1 

И.А. Гофф "Русское поле". Б.Ш. Окуджава "По смоленской дороге". 

А.Н. Вертинский "Доченьки". 1 

64/2 Расул Гамзатов "Земля как будто стала шире…" 1 

65/3 ВОМ "Живое слово" № 9. Патриотизм. 1 

 
Зарубежная литература 5 



66/1 Роберт Бернс. «Честная бедность». 1 

67/2 Джордж Гордон Байрон «Ты кончил жизни путь, герой!» 1 

68/3 О. Генри «Дары волхвов». Рэй Бредбери "Каникулы". 1 

69/4 ВОМ "Живое слово" № 10. Гражданственность. 1 

70/5 Заключительный урок. 1 

Ито-

го: 

Контрольных работ – 2 

Сочинений – 1  

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

1. Статус программы. 

Данная рабочая программа по технологии составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по направлению «Технология. Технологии 

ведения дома», составленной на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. Рабочая программа реализуется в учебнике 

Технология. Технологии ведения дома. 7 класс: учебник для обучающихся 

общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица, В.Д.Симоненко – М.: Вентана-Граф, 

2018г. 

На реализацию Рабочей програмой предусматривается 70 часов, в том числе 20 часов 

на внутрипредметный модуль (ВОМ) « Исследовательская и проектная деятельность.» 

Программа разработана  для учеников 7 класса, обучающихся по программе АОП ООО с 

задержкой психического  развития.                                                                                                

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и методов 

работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков, обучающихся  с ЗПР 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом актуальных и 

потенциальных познавательных возможностей, обеспечения индивидуального темпа 

обучения и продвижения в образовательном пространстве.                                                       

Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать 

зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки  

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы.                                   

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по технологии 

на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении содержания  

программы. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса. 

Предметными результатами изучения курса «Технология. Технологии ведения 

дома», в том числе ВОМ в 7 классе 

- знать правила техники безопасности, уметь использовать их на практике; 

- знать о происхождении волокон, процессах их обработки, прядения и ткачества, 

свойства тканей из них, уметь определять сырьевой состав тканей; 

- уметь ухаживать за швейной машиной, менять иглу, знать машинные швы, делать 

закрепки и поворачивать шов; 

- знать виды декоративно-прикладного искусства, уметь подбирать ткань для 

росписи, наносить контур; 

- уметь пользоваться необходимой литературой, журналами мод, подбирать 

необходимую информацию для выполнения проектов, конструировать и 

моделировать, выполнять намеченные работы; 

- знать свойства цвета и элементов построения вышивки; 

- знать ручные швы, уметь закреплять нити разными способами, способы изменения 

величины рисунка и перевода его на ткань, уметь выбирать материалы и технику 

выполнения вышивки по рисунку; 

- знать правила санитарии и гигиены, ТБ на кухне и оказание первой помощи, знать 

правила первичной обработки овощей, нарезки овощей, уметь определять; знать 

методы определения качества мѐда, молока и молочных продуктов. 

-уметь оформлять интерьер, подбирать декоративные элементы, экономно 

использовать электричество; знать однолетние растения, уметь выращивать 

цветочную рассаду, сохранять семена. 

3. Содержание учебного курса Технология 7 класс. 

(70 ч, 2 ч в неделю, в том числе ВОМ-20 ч). 



Введение (1 ч + ВОМ 1ч) 

Первичный инструктаж на рабочем месте. Содержание курса технологии за 7 класс. 

 Цель и задачи проектной деятельности в7 классе. 

Создание изделий из текстильных материалов(19ч + ВОМ 5ч). 

Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их свойства. 

Технология производства шерстяных тканей. Технология получения шѐлка. Виды и 

свойства шерстяных и шѐлковых тканей. Определение вида тканей по сырьевому составу. 

Конструирование поясной одежды. Снятие мерок с фигуры человека. Построение чертежа 

прямой юбки. Построение сетки чертежа, вытачек, чертежа пояса. Моделирование 

поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу, со складками. Подготовка 

выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, 

журнала мод или из Интернета. Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса. 

Правила раскладки выкроек ткани. Правила раскроя, выкраивание бейки. Раскрой 

изделия. Технологическая последовательность дублирования детали пояса. Технология 

ручных работ, машинных работ. Подшивание потайным швом. Притачивание потайной 

застѐжки-молнии. Обработка среза бейкой. Технология обработки среднего шва 

юбки с застѐжкой-молнией и разрезом.Смѐтывание и обработка среднего шва. 

Технология притачивания застѐжки-молнии. Технология обработки односторонней 

складки, встречной и заутюженной, бантовой складок. Технология обработки складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Технология обработки юбки после 

примерки. Технология обработки вытачки, боковых срезов, пояса. Прорезная петля. 

Пришивание пуговицы. Нижний срез. Чистка изделия. Окончательная влажно-тепловая 

обработка. Творческий проект «Праздничный наряд». 

Кулинария (14ч + ВОМ 4ч) 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Определение качества молока и 

молочных продуктов. Технология варки молочного супа или каши. Технологии 

приготовления домашнего творога, сырников, запеканки, ленивых вареников. Изделия из 

жидкого теста. Виды теста и выпечки. Продукты для приготовления выпечки. 

Оборудование, инструменты и приспособления. Технология приготовления изделий из 

пресного слоѐного теста, из песочного теста. Технология приготовления сладостей, 

десертов, напитков. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. Как правильно 

подавать и есть сладкие блюда. Приглашение гостей. Творческий проект «Праздничный 

сладкий стол». 

Интерьер жилого дома(5ч + ВОМ 2ч). 

Освещение жилого помещения. Лампы, светильники, системы управления светом, 

типы освещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и 

размещение картин, размещение коллекций. Гигиена жилища. Ежедневная уборка, 

влажная уборка, генеральная уборка. Технологии профессиональной уборки помещений 

Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Творческий проект 

«Умный дом» 

Художественные ремѐсла (11 ч +ВОМ 2ч). 

Ручная роспись тканей. Подготовка ткани к росписи. Горячий батик. Холодный батик. 

Узелковый батик. Свободная роспись. Ручные стежки и швы на их основе. Материалы и 

оборудование для вышивки. Подготовка к вышивке. Прямые стежки. Петлеобразные 

стежки. Петельные стежки. Крестообразные стежки. Косые стежки. Вышивание счѐтными 

швами, по свободному контуру. Материалы и оборудование для счѐтной вышивки. 

Вышивание швом крест. Использование компьютера в вышивке крестом. Художественная 

гладь. Белая гладь. Владимирская гладь. Материалы и оборудование для вышивки гладью. 

Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. Вышивание лентами. 

Закрепление ленты в игле. Плоский узел. Прямой стежок. Прямой стежок с завитком. 

Изогнутый прямой стежок. Ленточный стежок. Ленточный стежок-бант. Шов «шнурок». 

Шов «сетка». Петля с прикрепом. Полу петля с прикрепом. Французский узелок. Шов 

рококо. Роза «паутинка». Цветок из ленты в сборку. Кручѐная роза. Стирка готовой 

работы. Оформление готовой работы. Творческий проект «Подарок своими руками». 



Защита творческого проекта. Содержание портфолио. Разработка электронной 

презентации в программе Microsoft Office Power Point. 

ВОМ. Исследовательская и проектная деятельность (6 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части  творческого проекта. Этапы выполнения проекта. Поисковый 

(подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления 

изделия, формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких 

вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и 

технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация 

рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт 

затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль 

готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита 

проекта. 

4.Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Беседа, творческий проект, лабораторная работа, практическая работа, ролевые и деловые 

игры, видео экскурсия, лекция; групповые, индивидуальные и коллективные виды 

учебной деятельности. Использование дистанционных технологий и электронных средств 

обучения. 

5.Календарно-тематическое планирование курса «Технология». 

7 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК В.Д. Симоненко, 70 часов, 2 часа в неделю, в том числе ВОМ-20 часов 

Учитель: Сафонова С.В. 

№ п/п Тема /Тема уроков часов 

Введение (1ч+ВОМ 1ч).  

1/1  
Инструктаж по т/б на рабочем месте. Содержание курса технологии за 7 

класс. 
1 

2/2 ВОМ 1. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 1 

Создание изделий из текстильных материалов (19ч+ ВОМ 5ч). 

3/1 Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их 

свойства.  
1 

4/2 Лабораторная работа №1 «Определение сырьевого состава 

тканей и изучение их свойств» 

1 

5/3 Конструирование поясной одежды.  1 

6/4 Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки. 1 

7/5 ВОМ 2. Моделирование поясной одежды.  1 

8/6 Моделирование и подготовка выкройки к раскрою. 1 

9/7 Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых 

выкроек, журнала мод или из Интернета. 
1 

10/8  Получение выкройки швейного изделия из журнала мод и подготовка еѐ 

к раскрою. 
1 

11/9 Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса. 1 

12/10 Раскрой проектного изделия. 1 

13/11 Технология ручных работ. 1 

14/12 ВОМ 3. Изготовление образцов ручных швов 1 

15/13 Технология машинных работ. 1 

16/14 Изготовление образцов машинных швов 1 

17/15 Технология обработки среднего шва юбки с застѐжкой - молнией и 

разрезом. 
1 

18/16 Обработка среднего шва юбки с застёжкой – молнией 1 

19/17 Технология обработки складок. 1 

20/18 Обработка складок 1 

21/19 Подготовка и проведение примерки поясного изделия.  1 



22/20 Исправление недочётов после  примерки поясного изделия. 1 

23/21 Технология обработка юбки после примерки. 1 

24/22 ВОМ 4.Творческий проект «Праздничный наряд» Разработка 

электронной презентации в программе Microsoft Office Power Point 
1 

25/23 ВОМ 5.Подготовка к защите творческого проекта «Праздничный наряд»  1 

26/24 ВОМ 6.Защита творческого проекта «Праздничный наряд»  1 

Интерьер жилого дома (5ч+ВОМ 2ч) 

27/1 Освещение жилого дома 1 

28/2 Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома» 1 

29/3 Предметы искусства и коллекции в интерьере.  1 

30/4 Гигиена жилища. Бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении 
1 

31/5 Генеральная уборка кабинета технологии 1 

32/6 ВОМ 7. Творческий проект «Умный дом»  1 

33/7 ВОМ 8.Защита творческого проекта.  1 

Кулинария  (14 ч +ВОМ 4ч). 

34/1 Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 1 

35/2 Лабораторная работа №2 «Определение качества молока и 

молочных продуктов» 
1 

36/3 Приготовление молочного супа, молочной каши. 1 

37/4 Технология приготовления домашнего творога. 1 

38/5 Приготовление блюда из творога. 1 

39/6  Изделия из жидкого теста. 1 

40/7 Приготовление изделий из жидкого теста 1 

41/8 Виды теста и выпечки.  1 

42/9 Технология приготовления изделий из пресного слоѐного теста.  1 

43/10  Приготовление изделий из пресного слоѐного теста. 1 

44/11 Технология приготовления изделий из песочного теста. 1 

45/12 Приготовление изделий из песочного теста. 1 

46/13 Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. 1 

47/14 Приготовление сладких блюд и напитков. 1 

48/15 ВОМ 9.Запуск проекта:  «Праздничный сладкий стол».  Сервировка 

сладкого стола. Праздничный этикет. 
1 

49/16 ВОМ 10. Разработка приглашения в редакторе Microsoft Word 1 

50/17 ВОМ 11.Творческий проект «Праздничный сладкий стол»  1 

51/18 ВОМ 12.Защита творческого проекта «Праздничный сладкий стол»  1 

Художественные ремѐсла (11ч+ВОМ 2ч) 

52/1 ВОМ 13.Ручная роспись тканей. 1 

53/2 Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 1 

54/3 Ручные стежки и швы на их основе. 1 

55/4 Выполнение образцов швов. 1 

56/5 Вышивание счѐтными швами.  1 

57/6 Выполнение образца вышивки швом крест. 1 

58/7 Вышивание по свободному контуру. Атласная и штриховая гладь. 1 

59/8 Выполнение образцов вышивки гладью 1 

60/9 Швы французский узелок и рококо. 1 

61/10 Выполнение образцов вышивки. 1 

62/11 Вышивание лентами. 1 

63/12 Выполнение образца вышивки лентами 1 

64/13 ВОМ 14.Защита творческого проекта «Подарок своими руками»  1 

Творческие  проектные работы. ВОМ 6ч. 

65/1 ВОМ 15. Составные части годового творческого проекта. 1 



66/2 ВОМ 16. Разработка идей и вариантов 1 

67/3 ВОМ 17. Анализ идей и выбор лучшего варианта 1 

68/4 ВОМ 18. Заключительный этап  (защита проекта). 1 

69/5 ВОМ 19.Выбор лучшего проекта учащихся 7 класса за год. 1 

70/6 ВОМ 20. Подведение итогов по предмету технология. 1 

Итого Лабораторных работ – 2 

Творческие проекты- 2 
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Пояснительная записка 



 

1. Статус программы   

 Адаптированная рабочая программа по «Стритболу» составлена на основе  учебной программы : 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-9 классов», авторы : В.И. Лях, 

А.А.Зданевич,2018г.  

Рабочая программа реализуется в учебнике «Физическая культура. 5-7 класс».  автор: Лях В. И. 

Просвещение, 2018  

На реализацию программы предусматривается 35часа. 

Программа разработана  для ученика 7 класса, обучающегося по программе специального 

(коррекционного) класса VII вида.  

Рабочая программа имеет коррекционную составляющую и предусматривает соблюдение 

основных  принципов, форм и методов работы с  учащимся  VII вида. Данный способ организации 

образовательного пространства позволит активизировать зону ближайшего развития 

обучающегося, корректировать имеющиеся недостатки  психофизиологического развития. К 

концу учебного года ученик должен освоить допустимый уровень требований по предмету для 

учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по программе специального (коррекционного) класса VII вида осваивают  курс по 

физической культуре на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении 

содержания  программы 
 

2.Планируемые предметные результаты освоения курса 
 

Предметными результатами изучения курса, в 7 классе являются 

● Выполнение технических действий из стритбола, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

● Нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательными действиями 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов. 

● Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

 владеть жизненно важными двигательными навыками и умениями .  

 

3.Содержание учебного курса 7 класс (35ч.,1ч.в неделю) 

Естественные основы (в процессе урока) 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры.  
 

Социально-психологические основы (в процессе урока) 
 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах.  
 

Культурно-исторические основы (в процессе урока) 
 

«Старший брат» стритбола, первые шаги стритбола в России, развитие стритбола, характерные 

особенности стритбола Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, 

физической культуры и отечественного спорта.  
 

Приемы закаливания (в процессе урока) 
 



Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). Солнечные 

ванны. 
 

Общая физическая подготовка. Специальная физическая подготовка. 
 

 Общая физическая подготовка: Упражнения на развитие быстроты, скоростно-силовых качеств, 

выносливости, ловкости, анаэробных возможностей, гибкости, координационных способностей, 

равновесия . 

Специальная физическая подготовка: Подвижные игры. Эстафеты. 

 

Техническая подготовка. 

 Техника нападения: Основная стойка защитника и его движение, персональная опека 

игрока, движение в защите, отдельные ситуации в защите, перехват мяча или передачи, перехват 

передачи, необходимые препятствия при получении мяча, защита зоны поста, заслоны, блок-

шоты, действия против заслона, защита вдалеке от мяча, защита против игрока с мячом, 

перехват в полете. 

 Техника защиты: Упражнения на технику защиты: по стойке «смирно», основной 

скользящий шаг, действия в защите «один на один». 
 

Тактическая подготовка. 
 

 Тактика нападения: Способы нападения, быстрый взгляд на способы нападения, принципы 

атаки и движения, действия по периметру, игра внутри периметра, основные атакующие 

действия, другие варианты атаки, атака треугольником, нападение структурой высокого 

четырехугольника» 

 Тактика защиты: Индивидуальные действия: выбор места и действия защитника против 

игрока без мяча, с мячом. Личная и зонная защита. Подстраховка и переключение. Прессинг. 

 

 Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: Урок-игра, урок-

состязание, урок с групповыми формами работы, комплексный урок, использование 

дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Стритбол» 

7 Ж, базовый уровень. 2021-2022  учебный год . 

УМК В.И. Ляха, А .А.Зданевича,35 час. 1 час в неделю  

        Учитель Солдатова Л.Г. 
 

 

№ Тема/Тема занятия Часов  
1 Т.\Б. в баскетболе. Стойка баскетболиста. Основные движения в 

баскетболе. Правила игры в баскетбол. 
1 

2 Техника передвижения при нападении. 1 

3 Передача мяча двумя руками. Ловля мяча двумя руками. 1 

4 Индивидуальные действия при нападении с мячом. 1 

5 Специальная физическая подготовка. 1 

6 Ведение мяча с изменением скорости передвижения. 1 

7 Ведение мяча с изменением скорости передвижения. Броски мяча в 

корзину. 
1 

8 Ведение мяча с изменением направления движения с обводкой 

препятствия. 
1 

9 Броски в кольцо с двух шагов. Тактические действия игроков в защите. 1 

10 Броски в кольцо с двух шагов. Тактические действия игроков в защите. 1 

11 Перемещения, передачи мяча с отскоком. Тактика игры в нападении. 1 

12 Перемещения, передачи мяча с отскоком. Тактика игры в нападении. 1 

13 Ведение, остановка, бросок одной рукой со средней дистанции 3, 5- 4 1 



м. ; 4, 5 -5 м. 

14 Ведение, остановка, бросок одной рукой со средней дистанции 3, 5- 4 

м. ; 4, 5 -5 м. 
1 

15 Обучение технике обманного финта на передачу. 1 

16 Действия одного защитника против двух нападающих. СФП 1 

17  Действия одного защитника против двух нападающих. СФП 1 

18 Броски мяча в корзину со средней дистанции. Штрафной бросок. 1 

19 Броски мяча в корзину с дальней дистанции. Штрафной бросок. 1 

20 Индивидуальные действия в нападении в игре 1 

21 Индивидуальные действия в нападение с постановкой заслонов. 1 

22 Техника обманного финта: перехват мяча в игре. 1 

23 Техника обманного финта: перехват мяча в игре. 1 

24 Индивидуальные действия в защите против заслонов. 1 

21 Индивидуальные действия в защите против заслонов. 1 

26 Взаимодействие игроков в игре. Обманный финт на передачу. 1 

27 Взаимодействие игроков в игре. Обманный финт на передачу. 1 

28 Штрафные броски; подбор мяча от щита. 1 

29 Штрафные броски; подбор мяча от щита. 1 

30 Техника обманного финта: перехват мяча в игре. 1 

31 Тактические действия: групповая защита 1 

32 ОФП. Учебная игра. 1 

33 Учебная игра. 1 

34 Организация и проведение соревнований. Работа судьи – секретаря на 

соревнованиях  
1 

35 Организация и проведение соревнований. Работа судьи – секретаря на 

соревнованиях  
1 

Итого  35 
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Пояснительная записка 

1. Статус программы  

             Адаптированная рабочая программа по предмету «Изобразительное 

искусство» составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

примерной программы «Изобразительного искусства», «изобразительное искусство 5-7 кл 

автор – составитель А.А Кузнецов  и авторской  программы «Изобразительное искусство. 

5-9 классы» (Изобразительное искусство. Программа для общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы./Игнатьев С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С. Ломов С.П. Шорохов 

Е.В.– М.: Дрофа, 2011). Рабочая программа включает внутрипредметный образовательный 

модуль "Крупнейшие музеи изобразительного искусства ". 

 Программа разработана  для учеников 7 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся 

недостатки  психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  

должны освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по 

изобразительному искусству  на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в 

изменении содержания  программы. 

 

2. Планируемые результаты 

 

Результаты обучения  учащихся представлены в данном разделе и содержат три 

компонента:  

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 

уметь –  

владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, 

которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

К концу обучения в седьмом классе у обучающихся формируются представления об 

основных жанрах и видах произведений изобразительного искусства; известных центрах 

народных художественных ремесел России. Формируются умения различать основные и 

составные, теплые и холодные цвета; при помощи учителя узнавать отдельные 

произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их 

авторов.  

В результате обучения дети научатся пользоваться художественными материалами и 

при поддержке учителя применять главные средства художественной выразительности 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной 
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художественно- творческой деятельности. Полученные знания и умения учащиеся могут 

частично использовать в практикой деятельности и повседневной жизни для: 

самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 овладения практическими навыками выразительного использования линии и 

штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

Владеть компетенциями: 

коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, 

рефлексивной.   

 

Личностные, метапредмедные и предметные результаты освоения учебного 

предмета.  

      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 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 культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 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, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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. 
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      Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально- ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 
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 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

3.Содержание  учебного курса "Изобразительное искусство" 7 класс     

(35 ч, 1ч в неделю) 

Раздел: Многонациональное отечественное искусство. 
  Красота нас вокруг.  

Цели и задачи: определение уровня подготовки детей,  расширение знаний о 

разнообразных возможностях художественных материалов; вспомнить виды 

изобразительного искусства; познакомить учащихся с учебной и 

дополнительной литературой по предмету ИЗО; учить рисовать по памяти, 

передавать впечатления, полученные в жизни, использовать законы композиции 

(выделение композиционного центра, передача светотени, пространства, 

гармония цветов); развивать объем зрительных представлений и впечатлений от 

натуры, графические навыки и умения, воображение, творческую фантазию, 

глазомер: воспитывать трудолюбие, усидчивость, товарищество, 

взаимопомощь. 

Задание: анкетирование (ответить на вопросы и закончить фразу), решение 

кроссвордов, нарисовать то, что      больше всего понравилось и запомнилось из летнего 

отдыха.   

Материалы: учебники по ИЗО разных годов выпуска, журнал «Юный художник», 

методические таблицы «Виды изобразительного искусства», «Жанры живописи», 

«Последовательность работы над композицией», натуральный материал (осенние листья, 

цветы, плоды), графические материалы, тетради по ИЗО, ручки. 

Зрительный ряд: 5-6 репродукций, отражающих тему: А.Рыков «В голубом 

просторе», А.Герасимов «После дождя. Морская терраса», А.Пластов «Сенокос летом», 

«Жатва», «На лужке», «Ужин трактористов», Т.Яблонская «Хлеб», «Лен», Ж.Милле 

«Сборщицы колосьев», А.Веницианов «Весна. На пасеке» 

Литературный ряд: стихотворения о лете, загадки 

Народ – творец прекрасного.  

Цели и задачи: Изучение: декоративно-прикладное искусство России; 

художественные промыслы России; связь времен в народном искусстве; истоки и 

современное развитие народных промыслов. Ознакомить с видами орнамента, освоить 

этапы работы от общего к частному, технику штриховки «по форме», знать и передавать 

закономерности конструктивного строения воображаемых предметов, основы линейной и 

воздушной перспективы, светотени; уметь пользоваться различными приемами работы 

карандашом, акварелью, гуашью, лепки из пластилина, добиваться точной и образной 

передачи действительных предметов; систематизировать знания о скульптуре 

Задание: варианты: светотеневая разработка карандашом, работа акварелью в 

технике гризайль или лепка трилистника 

Материал: графические материалы, акварель, палитра, кисти, пластилин, стеки, 

дощечки, банка с водой, тряпочки, натурная постановка, софит, драпировка, подставка 

подиум. 
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Зрительный ряд: разновидности орнамента и его использование в разных облстях 

искусства и в быту; методические таблицы «Построение и рисование трилистника», 

работы учащихся. 

 Праздничный натюрморт.   

Цели и задачи: Беседа. Изучение отличительные особенности жанра натюрморта. 

Составлять форму и пространственное положение предметов. Выражение цветом в 

натюрморте на строения и переживаний художника выразительности. Колорит. Красота и 

своеобразие архитектуры Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему 

миру человека. 

Рисование с натуры натюрморта, составленного из осенних цветов в вазе и 1-3 

предметов декоративно-прикладного искусства (карандаш, акварель). 

Задание: самостоятельно нарисовать с натуры группу предметов, провести анализ 

цвета предметов. 

Материал: альбом, карандаш, краски (акварель или гуашь), кисти, бумага, палитра, 

баночки с водой, комнатный цветок с крупными выразительными листьями, корзина с 

овощами, драпировка, чайник, яблоко, поднос, контрастный фон. 

Зрительный ряд: таблицы и пособия «Этапы рисования с натуры натюрморта», 

работы учащихся, репродукции: И.Машков «Яблоки и груши», «Бегонии», Ф.Толстой 

«Натюрморт с камелией», И.Крамской «Букет цветов. Флоксы», К.Коровин «Розы» 

Мы - юные краеведы и этнографы.  

Цели и задачи: Знакомиться с архитектурно-строительная культура русского 

Севера. Музеев народного деревянного зодчества. Характерные детали и фрагменты 

построек деревянной архитектуры. Композиция дома. 

Рисунок по памяти и представлению крестьянского дома (карандаш). ознакомить с 

архитектурой как видом изобразительного искусства, архитектурными памятниками 

родного края, страны; учить рисовать постройки с натуры, по наблюдению и по памяти; 

уметь анализировать и определять исходные конструктивные формы в окружающих 

предметах; передавать свои впечатления в рисунке; изучать основные закономерности 

наблюдательной, линейной, воздушной перспективы. 

Задание: Рисунок по памяти и представлению крестьянского дома (карандаш) 

Материал: иллюстрации книг, игрушки домики, графические материалы. 

Зрительный ряд: видеозаписи, фотографии архитектурных памятников (Кремля, 

Дворцовой площади и др.); репродукции картин русских художников с изображением 

данных ансамблей (А.Васнецов, К.Юон, В.Алексеев), фотоальбомы, наборы открыток, 

путеводители 

Национальный натюрморт.   

Цели и задачи: Знакомиться с декоративно-прикладным творчеством народов 

России. Русская глиняная деревянная игрушка, жостовские подносы, вышивка. Промыслы 

нашего края. Специфика образно-символического языка в произведениях декоративно-

прикладного искусства. Роль цвета в декоративно-прикладном искусстве. Хроматические 

и ахроматические цвета. Светлота, насыщенность. Теплые и холодные цвета 

Рисование с натуры натюрморта, составленного из 2-3 предметов народных 

промыслов (карандаш, акварель, гуашь) 

Задание: самостоятельно нарисовать с натуры группу предметов, провести анализ 

цвета предметов. 

Материал: альбом, карандаш, краски (акварель или гуашь), кисти, бумага, палитра, 

баночки с водой, комнатный цветок с крупными выразительными листьями, корзина с 

овощами, драпировка, чайник, яблоко, поднос, контрастный фон. 

Зрительный ряд: разновидности натюрморта и его использование в разных 

областях искусства и в быту; методические таблицы «Построение и рисование 

натюрморта», работы учащихся. 

Национальные традиции в культуре народа  
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Цели и задачи: познакомить учащихся с особенностями русского праздничного 

костюма, с разнообразием и повсеместным распространением национального костюма как 

символа народа, страны; закрепить навыки создания художественного образа в 

декоративной композиции, владения графическими материалами, техникой аппликации; 

укреплять меж предметные связи (литра, история, география, технология) 

Задание: выполнить эскиз праздничного народного костюма. 

Материал: методические таблицы, фотографии, иллюстрации по народному 

костюму, детские работы, бумажная кукла, графические материалы, клей, цветная бумага, 

бусины, тесьма, пуговицы. 

Зрительный ряд: репродукции картин: В.Васнецов «Аленушка», «Три царевны 

подземного царства», «Иван царевич на Сером волке» 

Народные праздники  

Цели и задачи: Приобретать представление о произведениях изобразительного 

искусства, изображающих праздник и карнавал. Учиться понимать значение праздника в 

культуре народа. Развивать представления о средствах выразительности в 

изобразительном искусстве, получать навыки работы с художественными материалами, 

развивать вкус. Развивать воображение, учиться фантазировать в процессе игрового 

творчества, создания коллаж ной композиции на тему карнавала и праздника. Развивать 

коммуникативные навыки в процессе коллективной творческой работы. Сюжеты 

праздника в изобразительном искусстве. Праздник как яркое проявление народного духа, 

национального характера. Праздник как образ счастья. Праздники разных эпох. Праздник 

как игра, танцы, песни, неожиданные ситуации, карнавал, маскарад, т. е. превращение 

обычного в необычное. 

Задание: создание композиции в технике коллажа на тему праздника 

(индивидуальная или коллективная работа). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, вырезки из журналов, цветная бумага, ножницы, 

клей. 

 познакомить учащихся с особенностями русского праздничного костюма, с 

разнообразием и повсеместным распространением национального костюма как символа 

народа, страны; закрепить навыки создания художественного образа в декоративной 

композиции, владения графическими материалами, техникой аппликации; укреплять 

межпредметные связи (лит-ра, история, география, технология) 

Творческий проект «Иллюстрация сказок народов России»   

Цели и задачи: ознакомить учеников с иллюстрацией как разновидностью книжной 

графики; найти общие корни с книгой и кино, компьютерной графикой; развивать 

графические умения и навыки, образное представление, фантазию, логику; направлять 

активность, внимание детей в творческую работу, воспитывать взаимную вежливость, 

товарищество, аккуратность, самодисциплину. 

Задание: выбор литературного произведения и ряда интересных эпизодов из него; 

сбор необходимого для иллюстрирования материала (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные бытовые детали и т. д.), сочинение эскизов, будущих 

иллюстраций и исполнение их. 

Материал: простой карандаш, ластик, бумага, гуашь, детские книги-комиксы, 

книги о мультипликации 

Красота родного края.  

Цели и задачи: ознакомить с архитектурой как видом изобразительного искусства, 

архитектурными памятниками родного края, страны; учить рисовать постройки с натуры, 

по наблюдению и по памяти; уметь анализировать и определять исходные 

конструктивные формы в окружающих предметах; передавать свои впечатления в 

рисунке; изучать основные закономерности наблюдательной, линейной, воздушной 

перспективы. 
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Задание: Рисование на тему «Край, в котором ты живешь» (карандаш, акварель, 

гуашь)   

Материал: иллюстрации книг, детали строительных конструкторов, игрушки 

домики, графические материалы. 

Зрительный ряд: репродукции картин: детские рисунки, методические таблицы 

«Последовательность выполнения рисунка», «Перспектива призмы с одной точкой схода, 

с двумя точками схода» 

 Изобразительное искусство эпохи Возрождения  

Цели и задачи: ознакомить с темой женской красоты, материнства в 

изобразительном искусстве, иконописи, показать взаимопроникновение светской темы 

материнства и библейских сюжетов, общее и различное; развивать пространственное 

мышление, графические навыки, образное видение. Творчество художников эпохи 

Возрождения: Рафаэля, Микеланджело, Тициана, Дюрера. Вечные темы и исторические 

события в искусстве. Выступления о художниках эпохи Возрождения. 

Задание: выбрать сюжет (светский иди библейский), выполнить работу в карандаше, затем 

в цвете, провести детальную проработку 

Материал: бумага, карандаш, открытки, фотографии, иллюстрации книг. 

Зрительный ряд:; репродукции: икона «Владимирская богоматерь», Дюрер 

«Мадонна с младенцем», Леонардо да Винчи «Мадонна Литта», «Мадонна Бенуа», 

Рафаэль «Сикстинская мадонна», М.Савицки «Партизанская мадонна». 

Литературный ряд: стихи, отрывки из рассказов о мамах, бабушках. 

Музыкальный ряд: колыбельные песни. 

 Мир Леонардо  

Цели и задачи: Изучение творчества Леонардо да Винчи и его вклад в развитие 

живописи.   

Выступления творчестве Леонардо да Винчи. Ознакомить с темой женской 

красоты, материнства в изобразительном искусстве, иконописи, показать 

взаимопроникновение светской темы материнства и библейских сюжетов, общее и 

различное; развивать пространственное мышление, графические навыки, образное 

видение.  Вечные темы и исторические события в искусстве. Выступления о художниках 

эпохи Возрождения. 

Задание: выбрать сюжет (светский иди библейский), выполнить работу в карандаше, затем 

в цвете, провести детальную проработку 

Материал: бумага, карандаш, открытки, фотографии, иллюстрации книг. 

Зрительный ряд: репродукции: икона «Владимирская богоматерь», Дюрер 

«Мадонна с младенцем», Леонардо да Винчи «Мадонна Литта», «Мадонна Бенуа», 

Рафаэль «Сикстинская мадонна», М.Савицки «Партизанская мадонна». 

Красота классической архитектуры  

Цели и задачи: развивать графические умения и навыки; изучить свойства цветов и 

приемы поиска новых цветов; расширять знания о возможностях художественных 

материалов. 

Материалы: акварель, гуашь(лучше), бумага, кисти, палитра, циркуль, линейка. 

Задание: нарисовать полный цветовой круг, используя обе группы цветов: 

хроматические и ахроматические. 

Литературный ряд: стихи о цветах (живописных). 

Изобразительное искусство Западной Европы 17 века. 

Цели и задачи: развивать графические умения и навыки; изучить свойства цветов и 

приемы поиска новых цветов; расширять знания о возможностях художественных 

материалов. 

Изобразительный рассказ о человеке, и задача проявления внутреннего мира 

человека в его внешнем облике. Соединение двух путей поиска красоты человека: 

понимание красоты человека в античном искусстве; духовная красота человека в 
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искусстве Средних веков в Европе и в русском искусстве. Драматический образ человека 

в европейском и русском искусстве. Поиск счастья и радости жизни. Сострадание 

человеку и воспевание его духовной силы. Интерес к жизни конкретного человека, 

высокое значение индивидуальной жизни. Потеря высоких идеалов человечности в 

европейском искусстве конца XX в. 

Задание: участие в беседе на основе восприятия произведений искусства. 

 Творчество Рембрандта  

Цели и задачи: Познакомить и рассмотреть своеобразие рисунка Рембрандта. Вклад 

художника в развитие техники живописи. Колорит в произведениях Рембрандта: 

определить уровень подготовки детей расширить знания о разнообразных возможностях 

художественных материалов; изучать основы цвет ведения, графики; развивать 

графические умения и навыки, глазомер, аккуратность, усидчивость, внимание, 

аналитические способности, ассоциативное мышление 

Задание: Выполнит графические упражнения: рассматривание рисунков, 

выполненных разными графическими материалами, заполнение формата для определения 

зрительного центра, творческое задание – рассечение формата пересекающимися линями, 

раскрашивание, составление композиции из пересекающихся линейных фигур, 

композиционное упражнение. 

Материалы: альбом, краски, линейка, методические таблицы «Цветовой кругу», 

«Теплые и холодные цвета», «Графические упражнения». 

 Искусство натюрморта  

Цели и задачи: Беседа. Изучение отличительные особенности жанра натюрморта. 

Составлять форму и пространственное положение предметов. Выражение цветом в 

натюрморте на строения и переживаний художника выразительности. Колорит. Красота и 

своеобразие архитектуры Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему 

миру человека. 

Рисование с натуры натюрморта, составленного из осенних цветов в вазе и 1-3 

предметов декоративно-прикладного искусства (карандаш, акварель). 

Задание: самостоятельно нарисовать с натуры группу предметов, провести анализ 

цвета предметов. 

Материал: альбом, карандаш, краски (акварель или гуашь), кисти, бумага, палитра, 

баночки с водой, комнатный цветок с крупными выразительными листьями, корзина с 

овощами, драпировка, чайник, яблоко, поднос, контрастный фон. 

Зрительный ряд: таблицы и пособия «Этапы рисования с натуры натюрморта», 

работы учащихся, репродукции: И.Машков «Яблоки и груши», «Бегонии», Ф.Толстой 

«Натюрморт с камелией», И.Крамской «Букет цветов. Флоксы», К.Коровин «Розы» 

 Изображение человека в движении  

Цели и задания: учить анализировать пропорции конструктивно-анатомического 

строения тела человека, объемной формы; формировать умение выполнять наброски с 

натуры фигуры человека различными способами, тоновую и цветовую разработку формы; 

совершенствовать умения последовательного ведения работы и передачи в рисунке 

выразительных средств разными приемами работы акварелью, тушью. 

Материалы: графические материалы, бумага, гуашь, акварель, книги с 

иллюстрациями (где есть сидящий человек0, методические таблицы, фотографии людей в 

легкой одежде, спортсменов. 

Зрительный ряд: 5-6 репродукций: О.Кипренский «Портрет А.С.Пушкина», 

И.Крамской «Портрет художника И.Шишкина», «Портрет Л.Н.Толстого», Б.Кустодиев 

«Портрет Федора Шаляпина», П.Корин «Портрет маршала Г.Жукова». 

 Красота фигуры человека в движении.  

Цели и задачи: закреплять знания о пропорции тела человека; совершенствовать 

умения и навыки в изображении фигуры человека с соблюдением анатомии тела разными 
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изобразительными материалами и способами (аппликация. коллаж); развивать зрительную 

память, воображение, глазомер, творческое восприятие мира, наблюдательность. 

Задание: под руководством учителя выполнить изображение спортсмена в технике 

аппликация. 

Материалы: бумага цветная, вата, клей ПВА, ножницы, заготовки для аппликации, 

бумажная кукла с движущимися частями тела, пуговица, линейка 

Зрительный ряд: методические таблицы «Скелет», «Мышечная система», схемы 

движений, репродукции: В.Мухина «Рабочий и колхозница», Мирон «Дискобол», 

Т.Яблонская «Утро», Ника самофракийская, А.Дейнека «Оборона Севастополя»   

Изобразительное искусство западноевропейских стран XVIII-XX вв 

Цели и задачи: Изучение творчество художников Д. Рейнольдса, Т. Гейнсборо, Ф. Гойя, 

Ж. Давида, Э. Делакруа, Энгра, К. Коро, Г. Курбе, К. Моне, В. Ван Гога, Э. Мане, П. 

Сезанна, О. Родена, Р. Кента. Течения в живописи конца XIX - начала XX века, вклад в 

развитие живописи.   

Задание: выбрать сюжет (светский иди библейский), выполнить работу в 

карандаше, затем в цвете, провести детальную проработку 

Материал: бумага, карандаш, открытки, фотографии, иллюстрации книг. 

Зрительный ряд: репродукции: икона «Владимирская богоматерь», Дюрер 

«Мадонна с младенцем», Леонардо да Винчи «Мадонна Литта», «Мадонна Бенуа», 

Рафаэль «Сикстинская мадонна», М.Савицки «Партизанская мадонна». 

Античная расписная керамика.  

Цели и задачи: ознакомить учащихся с архитектурой, как видом изобразительного 

искусства и наиболее значительными памятниками, творческое восприятие мира, 

творческий подход к работе, совершенствование графических навыков, развивать 

художественно-эстетический вкус учащихся. 

Задание: викторина – угадать страну по ее архитектурной достопримечательности. 

Материал: простой карандаш, краски (гуашь или акварель), кисти, баночки с водой, 

бумага, палитра. 

Зрительный ряд: видеозаписи, фотографии архитектурных памятников 

фотоальбомы, наборы открыток, путеводители 

 В мире литературных героев  

Цели и задачи: познакомить с лучшими образцами русского деревянного и 

каменного зодчества, с принципами оформления интерьера избы, мелкой деревянной 

пластикой (прялки, утварь, игрушки и др.) в крестьянском быте; развивать навыки 

пользования  перспективой, композиционными приемами; учить анализировать 

конструктивное  строение изображаемых предметов с одной точкой схода в интерьере; 

уметь выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции; меж 

предметные связи (история, география, краеведение, литература) 

Задание: нарисовать интерьер русской избы 

Материал: альбом, карандаши, акварель или гуашь, цветная бумага, мелки, банка, 

кисти, видеоматериалы с образцами русской и деревянной и каменной архитектуры, 

русских художественных промыслов 

Зрительный ряд: иллюстрации, фотографии интерьеров крестьянских изб, 

Геогргиевский собор Юрьева Монастыря в Новгороде, Церковь Спаса Преображения в 

Новгороде, дворец в с.Коломенском, Москва 

 Трудовые ритмы  

Цели и задачи: развивать графические навыки; формировать художественный вкус; 

активизировать творческое воображение; содействовать формированию эстетического 

отношения к действительности; воспитывать уважение к людям труда. 

Задание: варианты: светотеневая разработка карандашом, работа акварелью в 

технике гризайль или лепка трилистника 
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Материал: графические материалы, альбом, методические таблицы «Пропорции 

лица», «Мимика. Схемы настроения», «Положение головы», «Скелет и мускулатура 

человека». 

Зрительный ряд: репродукции картин: В.Тропинин «Кружевница», «Пряха», 

«Золотошвейка», И.Фирсов «Юный живописец», С.Григорьев «Вратарь» 

Мы - юные краеведы.  

Цели и задачи: Знакомиться с архитектурно-строительная культура русского 

Севера. Музеев народного деревянного зодчества. Характерные детали и фрагменты 

построек деревянной архитектуры. Композиция дома. 

Рисунок по памяти и представлению крестьянского дома (карандаш). ознакомить с 

архитектурой как видом изобразительного искусства, архитектурными памятниками 

родного края, страны; учить рисовать постройки с натуры, по наблюдению и по памяти; 

уметь анализировать и определять исходные конструктивные формы в окружающих 

предметах; передавать свои впечатления в рисунке; изучать основные закономерности 

наблюдательной, линейной, воздушной перспективы. 

Задание: Рисунок по памяти и представлению крестьянского дома (карандаш) 

Материал: иллюстрации книг, игрушки домики, графические материалы. 

Зрительный ряд: видеозаписи, фотографии архитектурных памятников (Кремля, 

Дворцовой площади и др.); репродукции картин русских художников с изображением 

данных ансамблей (А.Васнецов, К.Юон, В.Алексеев), фотоальбомы, наборы открыток, 

путеводители 

Рисуем лошадей (лошадь, крова, коза, собака, кошка)  

Цели и задачи: формировать знания об анималистическом жанре в 

изобразительном искусстве; ознакомить с творчеством художников –анималистов 

Ватагина, Чарушина, Лансере и др.; провести сравнительный анализ анатомии животных, 

сходных построению тела, связать особенности внешнего облика со средой обитания; 

развивать навыки композиции, владения графическими материалами и средствами 

художественной выразительности; воспитывать культуру поведения. 

Задание: под руководством учителя сделать рисунок лошади, дать рисунку 

название. 

Материал: карандаши простые, цветные, акварель, цветные мелки, тушь и др. 

графические материалы, игрушки с изображением животных. 

Зрительный ряд: методические пособия; рисунки детей, фотографии животных, 

иллюстрации, репродукции картин: В.Серов «бегущая лошадь в упряжке», К.Коровин 

«зимой», А.Лаптев «Рисунки лошадей», К.Петров-Водкин «Купание красного коня», 

мини-скульптуры с изображением животных. 

Литературный ряд: стихи, загадки о животных 

Мы охраняем памятники нашей Родины.  

Цели и задачи: Изучение памятников истории и культуры, их сбережение. Виды 

графики: станковая, книжная, плакат, про графика. Использование языка графики в 

плакатном искусстве. Крупнейшие художественные музеи и страны мира. Выполнение 

эскиза плаката на тему «Мы охраняем памятники нашей Родины» (карандаш, акварель, 

перо, тушь, гуашь). ознакомить учащихся с архитектурой, как видом изобразительного 

искусства и наиболее значительными памятниками, воспитание интереса и любви к все 

истории Отечества, Родине, творческое восприятие мира, творческий подход к работе, 

совершенствование графических навыков, развивать художественно-эстетический вкус 

учащихся. 

Задание: Выполнение эскиза плаката на тему «Мы охраняем памятники нашей 

Родины» (карандаш, акварель, перо, тушь, гуашь) 

Материал: простой карандаш, краски (гуашь или акварель), кисти, баночки с водой, 

бумага, палитра. 
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Зрительный ряд: видеозаписи, фотографии архитектурных памятников (Кремля, 

Дворцовой площади и др.); репродукции картин русских художников с изображением 

данных ансамблей (А.Васнецов, К.Юон, В.Алексеев), фотоальбомы, наборы открыток, 

путеводители 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового) 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
 Активность участия. 

 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

 Самостоятельность. 

 Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 
-Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

-Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

-Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. 

Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Формы контроля уровня обученности 
1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование 

 

Оценка результатов учебной деятельности 

Основными критериями обученности учащихся по изобразительному искусству 

являются не только степень достижения учебных целей, уровень сформированности 

знаний, умений, навыков, но и уровень развития учащихся, включающий индивидуальные 

качества и личностный рост. Сравнение текущих достижений ученика с его предыдущими 

успехами позволит диагностировать уровень его развития, стимулировать дальнейшую 

учебную и творческую деятельность. 

При осуществлении тематического контроля необходимо учитывать как устные 

ответы учащихся, так и их практические работы. Система контроля может включать в 

себя задания на проверку свободного владения учащимися специальными терминами и 

понятиями. Устные ответы учащихся, отражающие процесс и результат восприятия 

искусства, и их практические работы могут оцениваться как отдельно, так и в комплексе. 

Решающую роль играет отметка за выполнение творческого практического задания.  

Критериями его оценивания являются: самостоятельный выбор сюжета, мотива, 

грамотное композиционное и колористическое решение темы в предложенном учителем 

или выбранном самим учеником материале. Также необходимо учитывать 

содержательность работы, художественную и эмоциональную выразительность, уровень 

владения учащимися разнообразными художественными техниками и материалами, 

“выставочность”, оригинальность, эстетический вкус автора. 

При проведении промежуточного контроля и выставлении отметки следует учитывать 

уровень достижений ученика в восприятии искусства, но доминирующим в оценивании 

художественно-творческой деятельности является выполнение практических заданий. 

Оценивается каждая практическая работа, выполненная учащимися.  

При оценке практической работы следует принимать во внимание: 
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 выполнение учебной задачи урока; 

 художественную выразительность композиции; 

 владение учеником техническими приёмами и навыками работы различными 

инструментами и художественными материалами. 

 

4. Формы и виды учебной деятельности 

Формы учебной деятельности: групповая, коллективная, индивидуальная, 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

Виды учебной деятельности: урок, мультимедийные презентации, практическая работа, 

урок-игра, учебные экскурсии. 

 

5.Календарно-тематическое планирование курса «Изобразительное искусство» – 35 

часов 

(1 час в неделю, из них 15 часов 

внутрипредметный образовательный модуль) 

 

№ 

урока 

Тема урока Часов 

Многонациональное отечественное искусство.7  

1/1 Красота вокруг нас.   1 

2/1 ВОМ 1.Народ – творец прекрасного.   1 

3/1 ВОМ 2. Искусство иллюстрации в картинах известных художников разных 

эпох.     

1 

4/1 Праздничный натюрморт.   1 

5/1 ВОМ 3. Мы - юные краеведы и этнографы.   1 

6/1 ВОМ 4. Восприятия произведений изобразительного искусства для 

современного человека 

1 

7/1 Национальные   традиции в культуре народа. 1 

8/1 ВОМ 5.Народные праздники. 1 

9/1 Иллюстрация сказок народов России. 1 

10/1 ВОМ 6. История искусства и история человечества. Стиль и направление. 1 

Изобразительное искусство зарубежных стран - сокровище 

мировой культуры. 11 

 

11/1 ВОМ 7.Изобразительное искусство эпохи Возрождения. 1 

12/1 Мир Леонардо. 1 

13/1 ВОМ 8. Личность художника через произведения искусства. 1 

14/1 Красота классической архитектуры. 1 

15/1 ВОМ 9. Изобразительное искусство Западной Европы XVII века. 1 

16/1 Творчество Рембрандта 1 

17/1 Искусство натюрморта. 1 

18/1 ВОМ 10. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в 

культуре. Лувр, Дрезденская галерея. 

1 

19/1 Изображение человека в движении. 1 

20/1 Красота фигуры человека в движении. 1 

21/1 Изобразительное искусство западноевропейских стран XVIII-XX вв. 1 

22/1 ВОМ11. Крупнейшие музеи изобразительного искусства России и их роль в 

культуре. Русский музей. 

1 

23/1 Античная расписная  керамика. 1 

24/1 В мире литературных героев. 1 

25/2 В мире литературных героев. 1 

26/1 ВОМ12. Крупнейшие музеи изобразительного искусства России и их роль в 1 
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культуре. Русский музей. 

Труд в изобразительном искусстве 5  

27/1 Трудовые ритмы. 1 

28/1 Мы - юные дизайнеры. 1 

29/1 ВОМ 13. Музеи Калининграда 1 

30/1 Рисуем лошадей. 1 

31/1 ВОМ 14.  Мы охраняем памятники нашей Родины. 1 

32/2 Мы охраняем памятники нашей Родины.  

33/1 ВОМ15. Художественно-творческий проект буклета «Картинная галерея». 

Разработка, защита проекта. 

1 

34/2 Художественно-творческий проект буклета «Картинная галерея». Разработка, 

защита проекта. 

1 

35/1 Итоговое занятие. 1 

итого  35 

 

 



 

 

 

 
 

 



Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, авторы: по истории России 

под ред. А.В. Торкунова, по истории Нового времени под ред. В.А. Ведюшкина. Рабочая 

программа реализуется в учебниках «История России» и «Истории нового времени» 

системы «Просвещение». Рабочая программа включает внутрипредметные 

образовательные модули «История Западной России» в количестве 10 часов. 

Рабочая программа разработана для учеников 7 класса, обучающихся по программе 

АОП ООО с задержкой психического развития. 

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных принципов, форм и 

методов работы с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся с 

ЗПР, «пошаговым»   представлением материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему, 

так и компенсации индивидуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве. 

Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать 

зону ближайшего развития, корректировать имеющиеся недостатки 

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету  для учащихся общеобразовательной 

школы. 

Обещающиеся по адаптированной основной общеобразовательной  программе 

основного общего образования с задержкой психического развития осваивают курс по 

истории на уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в изменении содержания 

программы. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты: 

 сознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважения прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимания культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа 

и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 



 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 

Коммуникативные УУД: 



 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших важнейших событий всеобщей истории; соотносить год с веком, 

эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий; 

 Работать с историческими фактами: характеризовать место, обстоятельства 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать, 

классифицировать факты по различным признакам и основаниям. 

 Работать с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние 

исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; определять и показывать 

местоположение историко-географических объектов; проводить поиск 

необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.); сравнивать данные разных источников, 

выявлять их сходство и различие, время и место создания. 

 Последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия 

людей, их достижения в различные исторические эпохи; на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных 

изданий, интернет-ресурсов и т.п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

 Различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

соотносить единичные исторические факты и общие явления; различать 

причину и следствие исторических событий, явлений; выделять характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, 

значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические событии 

и явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Работать с версиями, оценками: давать оценку историческим явлениям, 

событиям и личностям, высказывая при этом собственные суждения с 

использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий; 

оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю. 

 Применять знания и умения в общении, социальной среде: использовать знания 

об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми. 

 

3. Содержание учебного предмета история в 7 классе. 

Новая история. Новое время: понятие и хронологические рамки. Европа в конце ХV 
— начале ХVП в. Великие географические открытия: предпосылки, участники, 

результаты. Политические, экономические и культурные последствия географических 

открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного 

производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. Абсолютные монархии. 



Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие 

и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. Начало 

Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против ре- 

формационного движения. Религиозные войны. Нидерландская революция: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. Международные отношения в 

раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская 

экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. Страны Европы и Северной 

Америки в середине ХVII — ХVIII вв. Английская революция XVII в.: причины, 

участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и 

социальное развитие Европы в ХVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, 

развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские 

просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединѐнных Штатов Америки; «отцы-основатели». Французская 

революция ХУШ в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. Европейская 

культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение 

новой картины мира; выдающиеся учѐные и изобретатели. Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. 

Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление 

театра. Международные отношения середины XVII—XVIII вв. Европейские конфликты 

и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты 

европейских держав. Страны Востока в XVI—XVIII вв. Османская империя: от 

могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения 

англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сѐгуната Токугава в Японии. 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. 

Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъѐм 

народа. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. 

Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии 

Романовых. Россия в Новое время Хронология и сущность нового этапа российской 

истории. Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления 

абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и 

обязанности основных сословий. Окончательное закрепощение крестьян.118 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно- 

денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение 

мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. Народы 

России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина. Власть и церковь. Реформы патриарха 

Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Внешняя политика России в XVII в. 

Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. 

Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. 

Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. Культура и быт 

России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. 

Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические 

повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и 

памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, 

бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). Россия на рубеже XVII—XVIII 



вв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. 

Азовские походы. Великое посольство. Россия в первой четверти XVIII в. 

Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного управления 

(учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. 

Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение 

патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича 

Алексея. Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Внешняя политика России в 

первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Нововведения в 

культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и специальных 

учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. 

Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. Итоги и цена петровских 

преобразований. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя 

и внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие 

России в Семилетней войне (П. А. Румянцев). Российская империя в 1762—1801 гг. 

Правление Екатерины II. Политика просвещѐнного абсолютизма: основные 

направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е. Пугачѐва и его значение. Основные сословия 

российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли.119 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. Россия в 

европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны 

и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потѐмкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия 

вооружѐнных сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Культура и быт России во второй половине XVIII в. 

Просвещение. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. Исследовательские 

экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. Н. Татищев, М. 

М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: 

основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. 

Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки 

(стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт 

народов Российской империи. 

 

Модуль. История Западной России. 10 часов. 

Образование нового государства. Независимость Прусского герцогства. Положение в 

Пруссии при Фридрихе Вильгельме. Культура и просвещение в Пруссии. Образование 

Кенигсбергского университета. Пруссия в середине XVII в. Отношения с Россией. 

Пруссия и Россия в конце XVII в. Великое посольство в Пруссии. Дипломатические 

переговоры. Петр I в Кенигсберге и Пиллау. Отношения Пруссии и России после 

Великого посольства. 

 

4. Формы и виды учебной деятельности 

Предполагается использование таких форм контроля, как: -фронтальный; 
-индивидуальный; -устный; -плановый. Используемые формы, методы, технологии. 

Исходя из уровня подготовки школьника, применяются технологии коррекционно- 

развивающего обучения, дифференцированного подхода и личностно – ориентированного 



образования. Формы уроков в основном комбинированный урок или урок по изучению 

нового материала. Методы обучения: репродуктивный (объяснительно – 

иллюстративный) и продуктивный (частично-поисковый). Форма организации 

познавательной деятельности - групповая и индивидуальная. Для приобретения 

практических навыков и повышения уровня знаний в Рабочую программу включены 

практические работы с последующим анализом, задания в форме тестирования. 

Формы учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, индивидуальная. 

Использование дистанционных технологий и электронных средств обучения 

Виды учебной деятельности: урок, мультимедийные презентации, географический 

диктант, урок-диспут, практическая работа, урок-игра, учебные экскурсии. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Всеобщая история. История нового 

времени» и «История России с XV в.» 

7 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК под ред. Ведюшкина В.А. и УМК под ред. Торкунова А.В. 

70 час. 2 часа в неделю. По новой истории 26 часов, по истории России. 44 часа (с 

внутрипредметным модулем – 10ч). 

Учитель Ефремова Л.В. 

№ 

урока 

№ урока 

по теме 

Тема/Тема урока 

Европа и мир в эпоху Великих географических открытий (3 часа) 

1 1 От Средневековья к Новому времени. Начало Великих 
Географических открытий. 

2 2 Великие Географические открытия и их последствия. 

3 3 Рождение капитализма. 

Европейские государства в XVI – XVII веках: реформация и абсолютизм (6 час.) 

4 1 Начало Реформации в Европе. Крестьянская война в Германии 
Реформация и контрреформация в Европе в середине XVI века 

5 2 Франция в XVI – XVII веках: торжество абсолютизма. 

6 3 Англия в эпоху Тюдоров. 

7 4 Могущество и упадок Испании. 

8 5 Нидерланды в борьбе за свободу. 

9 6 Международные отношения в XVI – XVII веках: война и 

дипломатия. Входная контрольная работа. 
Английская революция XVII века (3часа) 

10 1 На пути к революции. 

11 2 Гражданская война и ее итоги. 

12 3 Англия во второй половине XVII века 

Культура стран Европы в XVI-XVII веках (3часа) 

13 1 Культура Эпохи Возрождения Литература и искусство XVII века. 

14 2 Образ мира: Наука и философия в XVI – XVII веках 

15 3 Европа и мир в XVI – XVII веках. 

Европа в XVIII веке. Идеи и политика (3 часа) 

16 1 Просвещение. 
ВОМ1. Культура и просвещение в Пруссии. 

17 2 Политическая карта Европы и мира в XVIII веке. 



  ВОМ2. Независимость Прусского герцогства. 

18 3 Новые идейно-политические течения и традиции в XVIII веке . 
ВОМ3. Положение в Пруссии при Фридрихе Вильгельме 

На заре индустриальной цивилизации (2часа) 

19 1 Материальный и духовный мир человека XVIII века. 

ВОМ4. Культура и просвещение в Пруссии. 

20 2 Англия в XVIII веке. Промышленный переворот. 

ВОМ5. Пруссия в середине XVII в. 

Рождение американского государства (3 часа) 

21 1 Северная Америка в XVII веке 

22 2 Начало конфликта между Англией и ее североамериканскими 

колониями 

23 3 Война за независимость и ее итоги 

Война за независимость и ее итоги (3часа) 

24 1 Мусульманский мир 

25 2 Страны Дальнего востока 

26 3 Европа и мир в XVIII веке. Повторение 

 

 

Тематическое планирование уроков истории России. 

7 класс – 44 часа (2 часа в неделю) 

 

№ 

урока 

№ 

урока 

по 
теме 

Тема урока 

Тема 1. Россия в XVI в. 21час. 

27 1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 

28 2 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 

29 3 Формирование единых государств в Европе и России. 
ВОМ6. Отношения Пруссии и Россией 

30 4 Российское государство в первой трети XVI в. 

31 5 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 
ВОМ7. Пруссия и Россия в конце XVII в. 

32 6 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 

33 7 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 

34 8 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 

35 9 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в 

36 10 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в. 

37 11 Внешняя политика России во второй половине XVI в. 

38 12 Внешняя политика России во второй половине XVI в. 

39 13 Российское общество в XVI в.: «служилые» и «тяглые» 

40 14 Российское общество в XVI в.: «служилые» и «тяглые» 

41 15 Опричнина 

42 16 Опричнина 

43 17 Россия в конце XVI в. 



44 18 Церковь и государство в XVI в. 

45 19 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 
ВОМ8. Образование Кенигсбергского университета. 

46 20 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 

 

47 
 

21 
Повторительно-обобщающий урок или контрольно-оценочный урок 
по теме I 

Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых. 23 часа. 

48 1 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI 
— начале XVII в. 

49 2 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI 
— начале XVII в. 

50 3 Смута в Российском Государстве. 

51 4 Смута в Российском Государстве 

52 5 Окончание Смутного времени. 

53 6 Экономическое развитие России в XVII в. 

54 7 Россия при первых Романовых: перемены в государственном 
устройстве 

55 8 Россия при первых Романовых: перемены в государственном 
устройстве 

56 9 Изменения в социальной структуре российского общества 

57 10 Народные движения в XVII в. 

58 11 Народные движения в XVII в. 

59 12 Россия в системе международных отношений 
ВОМ9. ПётрI в Кёнигсберге. 

60 13 Россия в системе международных отношений 
ВОМ10. Отношения Пруссии и России после Великого посольства 

61 14 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав 
России 

62 15 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона 
и раскол 

63 16 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона 
и раскол 

64 17 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 

65 18 Культура народов России в XVII в. 

66 19 Народы России в XVII в. Сословный быт и картина мира русского 
человека в XVII в. 

67 20 Народы России в XVII в. Сословный быт и картина мира русского 
человека в XVII в. 

68 21 Повторительно-обобщающий урок. 

69 22 Повторительно-обобщающий урок. 

70 23 Итоговое повторение. 
 



                                                                                             

 



Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования, авторы: по истории России под 

ред. А.В. Торкунова, по истории Нового времени В.А. Ведюшкина. Рабочая программа 

реализуется в учебнике «История Нового времени» и «История России» в системе «Про-

свещение». 

Рабочая программа включает внутрипредметный образовательный модуль «История 

родного края в XVI – начале XVIII вв.». 

Программа разработана для учеников 7 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического развития. 

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных принципов, форм и мето-

дов работы с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся с ЗПР 

(«пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учетом актуальных и по-

тенциальных познавательных возможностей, обеспечения индивидуального темпа обуче-

ния и продвижения в образовательном пространстве. 

Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать 

зону ближайшего развития обучающегося, корректировать имеющиеся недостатки психо-

физического развития. К концу учебного года ученик должен освоить допустимый уро-

вень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе основ-

ного общего образования с задержкой психического развития осваивают курс по истории 

на уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в изменении содержания про-

граммы.  

2. Планируемые результаты освоения учебного курса История 7 класс 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, ком-

петентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения про-

граммы, что обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятель-

ности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты: 

 сознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, ува-

жения прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, спо-

собность к определению своей позиции и ответственному поведению в совре-

менном обществе; 



 понимания культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа 

и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение (с помощью учителя) определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, раз-

вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение (с помощью учителя) планировать пути  достижения целей,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение (с помощью учителя) оценивать правильность выполнения учебной за-

дачи,  собственные возможности её решения; 

 владение (с помощью учителя) основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности. 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   (с помощью учителя)  выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 

делать выводы; 

 умение (с помощью учителя) создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные УУД: 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта инте-

ресов;  (с помощью учителя) формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; соотносить год с веком, эрой, устанав-

ливать последовательность и длительность исторических событий; 

 Работать с историческими фактами: характеризовать место, обстоятельства уча-

стников, результаты важнейших исторических событий. 

 Работать с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние исто-

рического объекта в разные эпохи, века, периоды; определять и показывать ме-

стоположение историко-географических объектов; проводить поиск необходи-



мой информации в одном или нескольких источниках (материальных, тексто-

вых, изобразительных и др.). 

 Последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических собы-

тиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их 

достижения в различные исторические эпохи; на основе текста и иллюстраций 

учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интер-

нет-ресурсов и т.п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

 Различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); соот-

носить единичные исторические факты и общие явления; различать причину и 

следствие исторических событий, явлений; выделять характерные, существен-

ные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение 

важнейших исторических понятий. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при 

этом собственные суждения с использованием в своей речи основных историче-

ских терминов и понятий; оценивать исторический вклад народов древности в 

мировую историю. 

 Применять знания и умения в общении, социальной среде: использовать знания 

об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми. 

 

3. Содержание учебного предмета история в 7 классе. 

 

Новая история. Новое время: понятие и хронологические рамки. Европа в конце ХV — 

начале ХVП в. Великие географические открытия: предпосылки, участники, результа-

ты. Политические, экономические и культурные последствия географических откры-

тий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в 

XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. 

Расширение внутреннего и мирового рынка. Абсолютные монархии. Англия, Франция, 

монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя полити-

ка. Образование национальных государств в Европе. Начало Реформации; М. Лютер. 

Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестан-

тизма в Европе. Борьба католической церкви против ре- формационного движения. Ре-

лигиозные войны. Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и 

значение революции. Международные отношения в раннее Новое время. Военные кон-

фликты между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; 

Вестфальский мир. Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII — ХVIII вв. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и зна-

чение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положе-

ние сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: раз-

витие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамерикан-

ских колоний за независимость. Образование Соединѐнных Штатов Америки; «отцы-

основатели». Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в есте-

ствознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся учѐные и изобретатели. 

Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе ран-

него Нового времени.  

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участни-

ки, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Ос-

вободительная борьба против интервентов. Патриотический подъѐм народа. Окончание 



Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. По-

жарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. Правле-

ние первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. 

Оформление сословного строя. Права и обязанности основных сословий. Окончатель-

ное закрепощение крестьян. Экономические последствия Смуты. Народы России в 

XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Народные 

движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С. Разина. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церков-

ный раскол. Протопоп Аввакум. Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения 

с соседними государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 

Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крым-

ским ханством и Османской империей. Культура и быт России в XVII в. Традиции и 

новые веяния, усиление светского характера культуры. Образование. Литература: но-

вые жанры (сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. Церков-

ное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). 

Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестья-

не, старообрядцы).  

4. Формы и виды учебной деятельности 

 

Предполагается использование таких форм контроля, как: -фронтальный;                              

-индивидуальный; -устный; -плановый. Используемые формы, методы, технологии. Исхо-

дя из уровня подготовки школьника, применяются технологии коррекционно-

развивающего обучения, дифференцированного подхода и личностно – ориентированного 

образования. Формы уроков в основном комбинированный урок или урок по изучению 

нового материала. Методы обучения: репродуктивный (объяснительно – иллюстратив-

ный) и продуктивный (частично-поисковый). Форма организации познавательной дея-

тельности - групповая и индивидуальная. Для приобретения практических навыков и по-

вышения уровня знаний в Рабочую программу включены практические работы с после-

дующим анализом, задания в форме тестирования. Все работы являются этапами комби-

нированных уроков и оцениваются по усмотрению педагога. Особое внимание уделяется 

совершенствованию познавательной активности учащегося, его мотивированию к само-

стоятельной учебной работе.  

В связи с этим при организации учебно-познавательной деятельности предполага-

ется работа с дидактическим раздаточным материалом. Технологии, используемые для 

организации учебного процесса:  технология поэтапного формирования умственных, что 

позволяет учителю развивать умственные способности учащихся через возможность вы-

бора индивидуального темпа обучения;  технология развития критического мышления 

через чтение и письмо;  ИКТ и др.  

Формы учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, индивидуальная. 

Виды учебной деятельности: урок, мультимедийные презентации, исторический дик-

тант, урок-диспут, практическая работа, урок-игра, учебные экскурсии. 

Предусмотрено применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 



5. Календарно-тематическое планирование курса всеобщей истории и истории 

России 7 класс. 70 часов (2 часа в неделю). По новой истории 26 часов, по истории 

России 44 часа (с внутрипредметным модулем – 10 ч). 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Европа и мир в эпоху Великих географических открытий 2 

1/1 От Средневековья к Новому времени. Начало Великих Географи-

ческих открытий 

1 

2/2 Великие Географические открытия и их последствия. Рождение 

капитализма 

1 

 Европейские государства в XVI – XVII веках: реформация и 

абсолютизм 

4 

3/1 Начало Реформации в Европе. Крестьянская война в Германии 

Реформация и контрреформация в Европе в середине XVI века 

1 

4/2 Франция в XVI – XVII веках: торжество абсолютизма. Англия в 

эпоху Тюдоров 

1 

5/3 Могущество и упадок Испании. Нидерланды в борьбе за свободу 1 

6/4 Международные отношения в XVI – XVII веках: война и дипло-

матия 

1 

 Английская революция XVII века 2 

7/1 На пути к революции. Гражданская война и ее итоги 1 

8/2 Англия во второй половине XVII века 1 

 Культура стран Европы в XVI-XVII веках 2 

9/1 Культура Эпохи Возрождения Литература и искусство XVII века  1 

10/2 Образ мира: Наука и философия в XVI – XVII веках 1 

 Европа в XVIII веке. Идеи и политика 2 

11/1 Просвещение. Политическая карта Европы и мира в XVIII веке 1 

12/2 Новые идейно-политические течения и традиции в XVIII веке 1 

 На заре индустриальной цивилизации 1 

13/1 Материальный и духовный мир человека XVIII века. Англия в 

XVIII веке. Промышленный переворот 

1 

 Рождение американского государства 2 

14/1 Северная Америка в XVII веке. Начало конфликта между Англией 

и ее североамериканскими колониями 

1 

15/2 Война за независимость и ее итоги 1 

 Страны Востока в XVI XVIII веках 1 

16/1 Мусульманский мир. Страны Дальнего Востока 1 

 История родного края в XVI – начале XVIII вв. 10 

17/1 ВОМ 1. Образование нового государства – герцогство Прус-

сия. 

1 

18/2 ВОМ 2. Независимость Прусского герцогства. 1 

19/3 ВОМ 3. Положение в Пруссии при Фридрихе Вильгельме. 1 

20/4 ВОМ 4. Культура и просвещение в Пруссии. 1 

21/5 ВОМ 5. Образование Кенигсбергского университета.  1 

22/6 ВОМ 6. Пруссия в середине XVII в.  1 

23/7 ВОМ 7. Отношения с Россией.  1 



24/8 ВОМ 8. Пруссия и Россия в конце XVII в.   1 

25/9 ВОМ 9. Петр I в Кенигсберге и Пиллау.  1 

26/10 ВОМ 10. Отношения Пруссии и России после Великого по-

сольства.  

1 

 Россия в XVI в. 21 

27/1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 1 

28/2 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 1 

29/3 Формирование единых государств в Европе и России 1 

30/4 Российское государство в первой трети XVI в. 1 

31/5 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI 

в. 

1 

32/6 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI 

в. 

1 

33/7 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 1 

34/8 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 1 

35/9 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в се-

редине XVI в 

1 

36/10 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в се-

редине XVI в. 

1 

37/11 Внешняя политика России во второй половине XVI в. 1 

38/12 Внешняя политика России во второй половине XVI в. 1 

39/13 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» 1 

40/14 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» 1 

41/15 Опричнина 1 

42/16 Опричнина 1 

43/17 Россия в конце XVI в. 1 

44/18 Церковь и государство в XVI в. 1 

45/19 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 1 

46/20 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 1 

47/21 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI в.» 1 

 Смутное время. Россия при первых Романовых 23 

48/1 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце 

XVI — начале XVII в. 

1 

49/2 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце 

XVI — начале XVII в. 

1 

50/3 Смута в Российском Государстве. 1 

51/4 Смута в Российском Государстве 1 

52/5 Окончание Смутного времени. 1 

53/6 Экономическое развитие России в XVII в. 1 

54/7 Россия при первых Романовых: перемены в государственном уст-

ройстве 

1 

55/8 Россия при первых Романовых: перемены в государственном уст-

ройстве 

1 

56/9 Изменения в социальной структуре российского общества 1 

57/10 Народные движения в XVII в. 1 

58/11 Народные движения в XVII в. 1 

59/12 Россия в системе международных отношений 1 

60/13 Россия в системе международных отношений 1 

61/14 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав 

России 

1 

62/15 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Ни- 1 



кона и раскол 

63/16 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Ни-

кона и раскол 

1 

64/17 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1 

65/18 Культура народов России в XVII в. 1 

66/19 Народы России в XVII в. Сословный быт и картина мира русского 

человека в XVII в.  

1 

67/20 Народы России в XVII в. Сословный быт и картина мира русского 

человека в XVII в.  

1 

68/21 Повторительно-обобщающий урок. 1 

69/22 Повторительно-обобщающий урок. 1 

70/23 Итоговое повторение. 1 

Итого   70 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Адаптированная рабочая программа по предмету «Музыка» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе программы «Музыка. 

5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Мин-обрнауки РФ (М.: 

Просвещение, 2011). «Рабочая программа включает внутрипредметный образовательный 

модуль «Классный хор»  

Программа разработана  для учеников 7 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся 

недостатки  психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  

должны освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по 

музыке на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении содержания  

программы. 

 

2.Планируемые результаты изучения   курса 

Ученик научится:  
Результаты обучения  учащихся с ОВЗ ЗПР 7 вида представлены в данном разделе и 

содержат три компонента:  

 

 при помощи учителя понимать значение интонации в музыке как 

носителя образного смысла; 

 при помощи учителя анализировать средства музыкальной 

выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 при помощи учителя определять характер музыкальных образов 

(лирических, драматических, героических, романтических, эпических);  

 при помощи учителя понимать жизненно-образное содержание 

музыкальных произведений разных жанров; 

 при помощи учителя различать и характеризовать приемы 

взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; 

 при помощи учителя производить интонационно-образный анализ 

музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях; 
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 понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

 при помощи учителя определять основные жанры русской народной 

музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен;  

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

 при помощи учителя распознавать художественные направления, 

стили и жанры классической и современной музыки, особенности их музыкального 

языка и музыкальной драматургии; 

 при помощи учителя определять основные признаки исторических 

эпох, стилевых направлений в русской музыке; 

 при помощи учителя определять основные признаки исторических 

эпох, стилевых направлений в западноевропейской музыке;  

 при помощи учителя различать жанры вокальной, инструментальной, 

вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 при помощи учителя называть основные жанры светской музыки 

малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, 

симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: 

духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

 при помощи учителя определять виды оркестров: симфонического, 

духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 при помощи учителя узнавать на слух изученные произведения 

русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов;  

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 при помощи учителя анализировать произведения выдающихся 

композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

 при помощи учителя различать интерпретацию классической музыки 

в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки;  

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 

рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 при помощи учителя выявлять особенности взаимодействия музыки с 

другими видами искусства; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с 

музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения 

в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, 

используя различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;  
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 при помощи учителя передавать свои музыкальные впечатления в 

устной или письменной форме; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в 

жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 при помощи учителя приводить примеры выдающихся (в том числе 

современных) отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и 

исполнительских коллективов; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на 

занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).  

Ученик получит возможность научиться: 

 при помощи учителя понимать истоки и интонационное 

своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального 

фольклора разных стран мира; 

 при помощи учителя понимать особенности языка 

западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, 

фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Музыка» 7 класс 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

музыке являются: 

 формирование целостного представления о поликультурной картине современного 

музыкального мира; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-

ценностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, 

форм и жанров; 

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

 овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

 наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;  

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 
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 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 
 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

музыке характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся:  

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию 
 

ИКТ-компетентности обучающихся: 

Обращение с устройствами ИКТ  

Выпускник научится: 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством 

использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Учащийся научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио, 

презентаций); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 
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Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;  

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 
 

Предметные результаты 

выпускников основной школы по музыке выражаются в следующем: 

 общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в 

мире музыки; 

 устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным 

видам музыкально-творческой деятельности; 

 понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 

художественной выразительности; 

 осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

 рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 

произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

 применение специальной терминологии для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; 

 постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира;  

 расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

 освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала. 

Содержание  учебного курса "Музыка" 7 класс     

(35 ч, 1 ч в неделю) 

тема   I полугодия: 

«Особенности драматургии сценической музыки»  (15 часов) 
 Классика и современность 

Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы классической 

музыки. Современность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», 

«национальный стиль», «индивидуальный стиль автора». 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской 

музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. 

Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического 

развития. Этапы сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, 
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кульминация, развязка. Строение оперы. Жанры оперы: эпический, лирический, 

драматический, комический. 

   Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая опера. Конфликтное 

противостояние двух сил как основа драматургического развития оперы.  

Глинка М.И. – основоположник русской классической оперы. Этапы сценического 

действия в опере «Иван Сусанин». 

Составные номера оперы: каватина и рондо, дуэт, романс, ария, речитатив и др. 

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. 

Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ – основное 

действующее лицо оперы. Этапы сценического действия в опере «Князь Игорь». 

Музыкальная характеристика князя Игоря. 

    Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического 

развития оперы. Музыкальная характеристика половцев. Женские образы оперы. 

В музыкальном театре. Балет. 

Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской земли. Первая битва с половцами.  

Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, 

гран-па, адажио, хореографические ансамбли  и другие. Основные типы танца в 

балете: классический и характерный. Характерные особенности современного 

балетного спектакля. Необычный жанр балета – «хореографические размышления 

в трех действиях по мотивам «Слова о полку Игореве». Сопоставление двух 

противоборствующих сил как основа драматургического развития балета.  

    Женские образы балета. Жанр молитвы в балете. Сравнение образных сфер 

балета с образами оперы «Князь Игорь» Бородина А.П   Героическая тема в 

русской музыке. Галерея героических образов. 

Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического и эпического 

жанров. Подбор музыкального и литературного ряда к произведениям 

изобразительного искусства: И. Глазунов «Слава предкам», «Два князя»; 

В. Верещагин «Не замай – дай подойти!»; П. Корин «Александр Невский»; 

И. Мартос «Памятник Минину и Пожарскому»; В.Серов «Въезд Александра 

Невскаого в Псков»; И.Козловский «Памятник Александру Невскому».  

          В музыкальном театре. Мой народ – американцы. «Порги и Бесс». Первая 

американская национальная опера. 

 Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки 

– блюз, спиричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший классические традиции 

симфонической музыки и характерные приемы джазовой музыки. Понятие легкой 

и серьезной музыки. 

«Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. Исполнительская 

трактовка. 

      Конфликт как основа драматургического развития оперы. Музыкальные 

характеристики главных героев: Порги и Спортинга Лайфа. Сравнение 

музыкальных характеристик Порги и Ивана Сусанина. Развитие традиций оперного 

спектакля.Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. 

Образы Хозе и Эскамильо. Балет «Карме - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. 

Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 

Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. Раскрытие 

музыкального образа Кармен через песенно-танцевальные жанры испанской 

музыки. 

       Раскрытие музыкального образа Хозе через интонации французских народных 

песен, военного марша и лирического романса. 

Музыкальная характеристика Эскамильо. 
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       Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальнаядраматургия 

балета Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы. Понятие легкой 

и серьезной музыки. Музыкальные характеристики Кармен, Хозе и Тореро. 

Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». 

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени.  

       Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные 

интерпретации музыкальных произведений Баха  И.С. 

Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных сфер.   

Музыкальные образы всенощной. 

 Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные темы. Главные связи. 

Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа 

драматургического развития.  Лирические и драматические образы оперы. 

Музыкальные образы Христа, Марии Магдалины, Пилата, Иуды. Музыка к 

драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». «Гоголь-сюита». Из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты – извечные 

маги». 

         Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер 

театральной музыки. Взаимодействие музыки и литературы в музыкально-

театральных жанрах. Выразительность и контрастность музыкальных 

характеристик главных героев спектакля и его сюжетных линий. Понятие 

полистилистики. 

Тема  II  полугодия: 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (20 часов) 
Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка. 

Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, имитация.  Два направления музыкальной 

культуры. Светская музыка. 

Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. 

Особенности драматургии светской и духовной музыки. Камерная 

инструментальная музыка. Этюд. 

Особенности развития музыки в камерных жанрах. Мастерство знаменитых 

пианистов Европы Листа Ф. и Бузони Ф. Понятия «транскрипция», 

«интерпретация». Характерные особенности музыки эпохи романтизма. Жанр 

этюда в творчестве Шопена Ф. и Листа Ф.. Камерная инструментальная музыка. 

Транскрипция. 

Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные транскрипции 

музыкальных произведений. Сравнительные интерпретации.  Циклические формы 

инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном духе А.  Шнитке. 

     Особенности формы инструментального концерта. Характерные черты 

музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия концерта. Понятие 

полистилистики. Стилизация как вид творческого воплощения художественного 

замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или 

исторического колорита. 

      Осмысление жизненных явлений и их противоречий в симфонической сюите. 

Особенности формы сюиты. Характерные черты музыкального стиля Шнитке А. 

Музыкальная драматургия сюиты. Переинтонирование классической музыки в 

современных обработках. 

  Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С.С. Прокофьева. 

Соната № 11 В.-А. Моцарта. 

    Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. 

Особенности драматургии в циклических формах сюиты и сонаты. Форма 
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сонатного allegro. Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. 

Характерные черты музыкального стиля Бетховена Л. И Шопена  Ф. Выдающиеся 

исполнители: Рихтер С., Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М., 

  Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. 

Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты  

музыкального стиля композиторов: Прокофьева C.C. или Моцарта В.А. 

. Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й. Гайдна. 

Симфония №40 В.-А. Моцарта. Симфония №5 Л. Бетховена. Симфония №1 

(«Классическая») С.С. Прокофьева. Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. 

Симфония №1 В. Калиникова. Картинная галерея. Симфония №5 

П.И. Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Д. Шостаковича. 

Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 

Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман 

в звуках». Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом 

цикле. Лирико-драматические образы симфонии В.-А. Моцарта. Характерные 

черты музыкального стиля композиторов: Й. Гайдна и В.-А. Моцарта. 

Автобиографичный подтекст симфонии Л. Бетховена. Драматические образы 

симфонии Л. Бетховена. Тождество и контраст – основные формы развития музыки 

в симфонии. Характерные черты музыкального стиля Л. Бетховена. 

 Автобиографичный подтекст симфонии Чайковского П.И Столкновение двух сил в 

симфонии: созидающей и разрушающей. Характерные черты музыкального стиля 

Чайковского П.И. 

Воплощение исторических событий в симфонии. Контрастное сопоставление 

симфонических образов Шостаковича Д.Д. Характерные черты музыкального 

стиля Шостаковича Д.Д. 

Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы 

драматургического развития в симфонической картине «Празднества». 

Характерные черты музыкального стиля Дебюсси К.  Инструментальный концерт. 

Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» 

Д. Гершвина. 

Жанр инструментального концерта. История создания жанра концерта. 

Особенности драматургического развития в концерте Хачатуряна А. Характерные 

черты стиля композитора Хачатуряна А. 

Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического 

развития в музыке Гершвина Д. 

Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка 

звучит. Обобщающий урок. 

Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные возможности фольклора 

в современной музыкальной культуре. Известные исполнители музыки народной 

традиции. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Слушание  музыкальных 

фрагментов. Игра  «Угадай мелодию». Тестирование по темам года. 
 

4.Формы и виды учебной деятельности 

 Формы учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, 

индивидуальная, использование дистанционных технологий и электронных средств 

обучения. 

 Виды учебной деятельности: урок, мультимедийные презентации,  урок-диспут, 

практическая работа, урок-игра, учебные экскурсии, использование дистанционных 

технологий и электронных средств обучения. 

5.Тематическое планирование уроков музыки  7 класс – 35 часов  

(1 час в неделю, из них 15 часов внутрипредметный образовательный модуль) 
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№   Тема урока  Часов 

I. Особенности музыкальной драматургии сценической  музыки   

1/1 ВОМ1. Классика и современность. Повторение.    1 

2/1 В музыкальном театре. Опера.  М.И.Глинка «Иван Сусанин».   1 

3/2 В музыкальном театре. Опера.  М.И.Глинка «Иван Сусанин».   1 

4/1 А.П. Бородин опера «Князь Игорь».   1 

5/1 ВОМ2. Вокально - хоровая работа. Строение голосового аппарата. 

Формирование певческих навыков в хоровом коллективе.    

1 

6/1 В музыкальном театре. Мой народ – американцы. Д. Гершвин «Порги и 

Бесс».   

1 

7/1 Опера Ж. Бизе  «Кармен» 1 

8/1 ВОМ 3.Вокально - хоровая работа. Вокально-певческая установка. 

Разучивание произведения 

1 

9/1 Балет Р.К. Щедрина «Кармен-сюита» 1 

10/1 ВОМ 4.Вокально - хоровая работа. Совершенствование навыков хорового пения 1 

11/1 Рок-опера Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – супер-звезда» 1 

12/1 ВОМ 5. Вокально - хоровая работа. Звукообразование. Певческое дыхание. 1 

13/1 ВОМ  6. Музыка на новогоднем празднике 1 

14/1 Музыка к драматическому спектаклю Д.Б. Кабалевского «Ромео и 

Джульетта» 

1 

15/1 Музыкальная драматургия – развитие музыки 1 

 II .Особенности драматургии камерной и симфонической музыки  

16/1 Два направления музыкальной культуры: светская и духовная 1 

17/1 Камерная и инструментальная музыка. Этюд. 1 

18/1 Камерная и инструментальная музыка. Концерт, сюита. 1 

19/2 ВОМ 7.Камерная и инструментальная музыка. Концерт, сюита. Вокально - 

хоровая работа. Вокальные упражнения. 
1 

20/1 ВОМ 8. Вокально - хоровая работа. Вокальные упражнения.  1 

21/1 Камерная и инструментальная музыка. Соната 1 

22/1 Симфоническая музыка 1 

23/2 Симфоническая музыка 1 

24/1 ВОМ 9.Вокально - хоровая работа. Совершенствование навыков хорового 

пения 

1 

25/1 Симфоническая Картина «Празднества» К.Дебюсси  1 

26/2 Симфоническая Картина «Празднества» К.Дебюсси 1 

27/1 Инструментальный концерт 1 

28/1 ВОМ 10.Вокально - хоровая работа. Совершенствование навыков хорового 

пения 

1 

29/1 Инструментальный концерт 1 

30/2 Дж.Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз» 1 

31/1 ВОМ 11. Музыка народов мира. Вокально - хоровая работа. 

Совершенствование навыков хорового пения 

1 

32/2 ВОМ 12.Музыка народов мира. Вокально - хоровая работа. 

Совершенствование навыков хорового пения 

1 

33/1 ВОМ13.  Музыкальный  Калининград. Вокально - хоровая работа. 

Совершенствование навыков хорового пения 

1 

34/1 ВОМ 14.Вокально - хоровая работа. Подготовка к выступлению. 1 

35/1 ВОМ 15. Урок-концерт 1 

ИТОГО  35 

 



 



Пояснительная записка 

 
1.  Статус программы 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Немецкий язык. Второй 

иностранный язык» составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного среднего (полного) общего 

образования на основе «Программы основного общего образования. Немецкий язык. 

Второй иностранный язык. 7 класс», авторы: М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. 

Збранкова, 2012 г. 

Рабочая программа реализуется в учебнике М. М. Аверина, Ф. Джина, Л. Рормана, 

М. Збранковой «Немецкий язык. Второй иностранный язык» для 7 класса серии 

«Горизонты».  

Рабочая программа включает внутрипредметный образовательный  модуль (ВОМ), 

который рассчитан на 35 часов и дополняет модуль основного курса.  

Программа разработана  для учеников 7 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся 

недостатки  психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  

должны освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по 

немецкому языку на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении 

содержания  программы. 

 
2.  Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса немецкого языка в 7 классе являются: 

 аудирование: 

 понимание на слух коротких текстов и диалогов по теме с последующим 

выполнением заданий; 

 понимание на слух речи учителя, одноклассников; 

 понимание на слух несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

 понимание на слух с опорой на языковую догадку и контекст кратких несложных 

аутентичных текстов с выделением нужной/интересующей информации. 
 

                               чтение: 

 

 умение читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

 умение читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и 



точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (выборочного перевода, языковой догадки, справочных материалов) ; 

 понимание прочитанного текста, с последующим выполнением задания; 

 умение находить интересующую информацию в тексте. 

письмо: 

 формирование грамматического навыка употребления существительных в 

дательном падеже, нулевого артикля, отрицания kein; 

 умение употреблять модальные глаголы в настоящем и простом прошедшем 

 времени Präteritum; 

 умение употреблять глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präteritum; 

  умение употреблять прошедшее разговорное время Perfekt слабых и сильных глаголов; 

  формирование грамматического навыка употребления прилагательных и наречий  

перед существительными; 

 умение заполнять анкеты и формуляры, писать поздравления, личные письма,  

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

 говорение: 

 умение употреблять в речи лексику и спрашивать по темам «Как прошло лето», 

«Планы на будущее», «Дружба», «Изображение и звук», «Взаимоотношения», «Это 

мне нравится», «Подробнее о себе» и др.; 

 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 

 в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета. 

 

 3              Содержание учебного курса немецкого языка 7 класс 

(35 ч, 1 ч в неделю) 
 

Как прошло лето (5 ч) 

Каникулы. Как прошло лето. Впечатления о лете. Погода на каникулах. Отдых в 

швейцарских Альпах. 

Планы на будущее (4ч) 

Надежды и желания. Профессии. Профессиональное обучение. Производственная 

практика. Профессии немецких школьников. Твоя любимая профессия. 

 

Дружба (7 ч) 

Дружба. Помощь и взаимопомощь. Черты характера. Внешность людей. Культура 

общения. Комплименты. Твой друг. 

Маленькая перемена (1ч.) 

 

Изображение и звук (5 ч) 

Электронные средства коммуникации и информации. СМС- сообщения и электронные письма. 

Компьютерные игры. Телефон. Интернет. Телепрограмма. Теле- и радиоканалы в Германии, 

Австрии и Швейцарии. Молодежные радиостанции. 

Взаимоотношения (5 ч) 

Чувства. Эмоции. Взаимоотношения. Взаимоотношения в школе. Спор. Стресс. 

Компромиссы        

                                           Это мне нравится (5 ч) 



Мода. Дизайн. Одежда. Стиль. Внешность. Школьная форма. Дома моды Европы. 

Дизайнеры и модельеры одежды России. 

 

Подробнее о себе (4 ч) 

Предположения, даты. Известные личности. Школа. 

 

Большая перемена (1ч.) 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной 

деятельности: игра- викторина, дискуссия, проект, погружение, диспуты, 

творческая мастерская, практикум. 

 

Виды дистанционного обучения: «кейс-технологии» и средства ИКТ, учебные телепередачи, 

видеоконференции, компьютерные обучающие системы, электронные информационные и 

образовательные ресурсы. 

 

 Календарно-тематическое планирование курса «Немецкий язык. Второй 

 иностранный язык» 

7 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК «Немецкий. Второй иностранный язык». Серия «Горизонты» М.М. Аверин, Ф. 

Джин, Л. Рорман, 35 часов. 1 час в неделю.  

  

 Календарно-тематическое планирование курса «Немецкий язык. 

Второй и ностранный язык» 

 
№ Тема/Тема урока Часы 

 1 ч. Глава 1. « Как было на каникулах?» 5 

1/1 Введение лексики по теме. Каникулы, впечатления. Устная речь.   1 

2/2   Тренировка в употреблении настоящего и прошедших времен.       

Притяжательные местоимения. Повторение.  

1 

3/3 Входная контрольная работа. 1 

4/4   Устное сообщение по теме «Мои летние каникулы». 1 

5/5 Употребление глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 
приставками. Грамматика.  

1 

  Глава 2. «Мои планы на будущее» 4 

6/1 Введение новой лексики по теме. Надежды и желания. 
Диалогическая речь. Модальные глаголы в Präteritum. 

1 

7/2 Контрольная работа (комплексная). 1 

8/3 Контроль говорения. Монологическое высказывание по теме «Моя 
будущая профессия». 

1 

9/4 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. Обобщающее 
повторение. 

1 

 2ч. Глава 3. « Дружба» 7 

10/1 Знакомство с лексикой по теме «Дружба». Дружба, внешность,  
черты характера.  

1 

11/2 Хороший друг. Какой он? Качества личности. Диалогическая речь. 

Личные местоимения в дательном падеже. 

1 

12/3 Сравнительная степень прилагательных и наречий. Союзы wie, als. 1 

13/4 Контрольная работа (комплексная). 1 

14/5 Чат на тему «Дружба». Чтение с поиском нужной информации. 1 

15/6 Контроль говорения. Устное сообщение по теме «Мой друг» . 1 

16/7 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. Маленькая 1 



перемена. Обобщающий урок. 
 3ч. Глава 4. «Изображение и звуки» 5 

17/1   Электроника, источники информации и средства связи,        

компьютерные игры. Знакомство с новой лексикой. 
1 

18/2   Телеканалы и радиостанции. Служба доверия. Модальные глаголы 

  dürfen и sollen.  

1 

19/3 СМС-сообщения.Электронные письма. Условные придаточные и 

придаточные предложения времени с союзом wenn.  
1 

20/4 Обучение написанию кратких сообщений о теле\ радиовещании 

России. Письмо. 
1 

21/5 Устное сообщение по теме «Мое любимое СМИ». 1 
                       Глава 5. «Взаимоотношения» 5 

22/1 Введение новой лексики. Чувства. Возвратные глаголы. 1 

23/2 Школа, семья, друзья. Чтение с охватом основного содержания. 1 

24/3 Контрольная работа (комплексная). 1 

25/4 Контроль говорения. Устное сообщение о себе, семье, друзьях. 1 

26/5 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. Обобщающий 
урок. 

1 

 4ч. Глава 6. «Это мне нравится» 5 

27/1 Мода. Это мне нравится ( не нравится). Активизация новой 

лексики. 
1 

28/2 Покупка одежды. Употребление прилагательных перед 

существительными. 
1 

29//3 Описываем внешность человека. Одежда. 1 

30/4 Склонение прилагательных. Выполнение грамматических заданий. 1 

31/5 Монологическое высказывание по теме «Внешность.Мода». 1 
                        Глава 7. «Подробнее о себе»   4 

32/1 Подробнее о себе. Порядковые числительные. Известные люди. 

Даты. 
1 

33/2 Итоговая контрольная работа. 1 

34/3 Контроль говорения. 1 

35/4 Большая перемена. Моя любимая грамматика. Игра. Обобщающий 
урок. 

1 

Итого Контрольных работ – 9 (3- комплексные, 4- по говорению, 
1- входная, 1- итоговая). 

35 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поянительная записка 
 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа по обществознанию составлена на основе «Программы 

основного общего образования. Обществознание. 5-9 классы», автора Л. Н. Боголюбова, 

2015 г. Рабочая программа реализуется в учебнике Л. Н. Боголюбова «Обществознание» 

для 7 класса системы «Просвещение». Рабочая программа включает внутрипредметный 

образовательный модуль «Конституция – основной закон РФ. 

Рабочая программа разработана для учеников 7 класса, обучающихся по 

программе АОП ООО с задержкой психического развития. 

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных принципов, форм и 

методов работы с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся с 

ЗПР, «пошаговым»   представлением материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему, 

так и компенсации индивидуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве. 

Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития, корректировать имеющиеся недостатки 

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету  для учащихся общеобразовательной 

школы. 

Обещающиеся по адаптированной основной общеобразовательной  программе 

основного общего образования с задержкой психического развития осваивают курс по 

обществознанию на уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в изменении 

содержания программы. 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса обществознания 7 класс 
 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, 

являются: 

 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; убеждѐнности в важности для общества 

семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 



социальных ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3)определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4)поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 



среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно еѐ воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с 

позиций, одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; приверженность гуманистическим и демократическим 

ценностям, патриотизм и гражданственность; 

3. Содержание учебного предмета «Обществознание» 7 класс. 
 

Содержание курса, обращѐнное к подростковому возрасту, посвящено актуальным для 

растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные 

научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы 

должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и 

несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это 

создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные 

ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. В 7 классе школьники 

проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они 

получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их права в 

экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды 

преступлений. Соответственно курс даѐт им две необходимые на этом рубеже 

социализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — 

представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 

определѐнной мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и 

общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости 

соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребѐнка. Специальный 

урок посвящѐн необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. 

Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даѐт представление о таких 

проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. 

Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — производству, в 

процессе которого реализуется еѐ важнейшая роль в обществе — создание 



материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении 

экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального 

поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. Кроме 

того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и 

правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

 

Модуль. Конституция – Основной Закон РФ (10 ч) 

 

Конституция – Основной Закон РФ. Основы конституционного строя. Права и свободы 

человека и гражданина. Федеративное устройство. Президент РФ. Федеральное собрание. 

Правительство РФ. Судебная власть. Местное самоуправление. Конституционные 

поправки и пересмотр Конституции. 

 

4. Формы и виды учебной деятельности 
 

Формы организации учебных занятий: урок – конференция, познавательная 

лаборатория, собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, 

образовательное путешествие, анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, 

погружения, круглые столы, творческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, 

диспуты, зачетный урок. С использованием дистанционных технологий и электронных 

средств обучения. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный 

практикум, групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или 

электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных задания по информационным технологиям. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: Слушание и анализ 

выступлений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной 

литературой, интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам, написание рефератов и докладов, систематизация учебного материала, 

просмотр учебных фильмов, уроков, анализ таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, выполнение работ практикума, моделирование. 

 

 
Тематическое-тематическое планирование курса «Обществознание» 

7 класс, базовый уровень. 2021- 2022 учебный год. 

УМК под ред. Н.Л. Боголюбова «Обществознание». 

35 часов, 1 час в неделю 

Учитель Ефремова Л.В. 

№ 

урока 

№ 

урока 

по 

теме 

Тема урока  

Введение (1час) 

1 1 Обществознание, человек, общество 

Регулирование поведения людей в обществе (15 часов 

2 1 Что значит жить по правилам. Учимся общаться в интернете. 

3 2 Что значит жить по правилам. Учимся пользоваться своими 



  правами.  

4 3 Почему важно соблюдать законы 

5 4 Учимся уважать закон. Входная контрольная работа. 

6 5 Защита Отечества. 

7 6 Для чего нужна дисциплина 

8 7 Виновен - отвечай. 

9 8 Кто стоит на страже закона 

10 9 Учимся защищать свои права 

11 10 Повторение по теме: «Человек и закон» 

Основы конституционного строя в РФ (ВОМ 10часов) 

12 1 ВОМ 1. Конституция – Основной Закон РФ 

13 2 ВОМ 2. Основы конституционного строя 

14 3 ВОМ 3. Права и свободы человека и гражданина 

15 4 ВОМ 4. Права и свободы человека и гражданина 

16 5 ВОМ 5. Федеративное устройство 

17 6 ВОМ 6. Президент РФ 

18 7 ВОМ 7. Федеральное собрание 

19 8 ВОМ 8. Правительство РФ 

20 9 ВОМ 9. Судебная власть 

21 10 ВОМ 10. Местное самоуправление 

Человек в экономических отношениях (13 часов) 

22 1 Экономика и еѐ основные участники 

23 2 Мастерство работника 

24 3 Производство, производительность труда 

25 4 Производство: затраты, выручка, прибыль 

26 5 Виды и формы бизнеса 

27 6 Виды и формы бизнеса 

28 7 Обмен, торговля, реклама 

29 8 Деньги, их функции 

30 9 Экономика семьи 

31 10 Обобщающий урок «Человек и экономика» 

Человек и природа (3 часа) 

32 1 Воздействие человека на природу 

33 2 Охранять природу – значит охранять жизнь 

34 3 Законы на страже природы 

35 4 Итоговое повторение 

Итого 35 

 



                                                                                            



Обществознание. 7 класс. 

1. Статус программы  

 

Данная рабочая программа по обществознанию составлена на основе «Программы основ-

ного общего образования. Обществознание. 5-9 классы», автора Л. Н. Боголюбова, 2015 г. 

Рабочая программа реализуется в учебнике Л. Н. Боголюбова «Обществознание» для 7 

класса системы «Просвещение».  

Программа разработана для учеников 7 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического развития. 

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных принципов, форм и мето-

дов работы с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся с ЗПР 

(«пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учетом актуальных и по-

тенциальных познавательных возможностей, обеспечения индивидуального темпа обуче-

ния и продвижения в образовательном пространстве. 

Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать 

зону ближайшего развития обучающегося, корректировать имеющиеся недостатки психо-

физического развития. К концу учебного года ученик должен освоить допустимый уро-

вень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе основ-

ного общего образования с задержкой психического развития осваивают курс по общест-

вознанию на уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в изменении содержа-

ния программы.  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса обществознания 7 класс 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, являют-

ся: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Оте-

честву; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к че-

ловеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исто-

рически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и се-

мейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и гря-

дущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 



• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от поста-

новки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных пози-

ций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных пер-

спектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социаль-

ных ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использова-

нием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3)определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критери-

ев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4)поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источ-

никах различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познаватель-

ной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулиро-

вание своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных ис-

точниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обоб-

щать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с соб-

ственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций, одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общест-

ва; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходи-

мость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной 



жизни;  приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм 

и гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, ос-

новных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регули-

рующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с дру-

гими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение ис-

пользовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необ-

ходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, ар-

гументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участ-

вовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

3. Содержание учебного предмета «Обществознание» 7 класс. 

Содержание курса, обращённое к подростковому возрасту, посвящено актуальным для 

растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные науч-

ные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы долж-

ны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправед-

ливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст ус-

ловия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 

формирующего образцы достойного поведения. В 7 классе школьники проходят важ-

ный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они получают пас-

порт гражданина Российской Федерации, расширяются их права в экономических от-

ношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. Со-

ответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Пер-

вая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — представляет собой 

цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере 

упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Матери-

ал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения за-

кона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящён 

необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — 

«Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких проявлениях 

экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внима-

ние уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого 

реализуется её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовле-

творения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается 

на раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики — 

потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие ос-

новной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы (тема 

«Человек и природа»). 



Модуль. Конституция – Основной Закон РФ (10 ч) 

 

Конституция – Основной Закон РФ. Основы конституционного строя. Права и свободы 

человека и гражданина. Федеративное устройство. Президент РФ. Федеральное собрание. 

Правительство РФ. Судебная власть. Местное самоуправление. Конституционные поправ-

ки и пересмотр Конституции. 

 

4. Формы и виды учебной деятельности 

 

Формы организации учебных занятий: собеседование, консультация, лабораторно-

практическая работа, образовательное путешествие, творческая мастерская, экскурсии, 

ролевое моделирование, диспуты, зачетный урок. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповые творческие за-

дания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или элек-

тронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивиду-

альных задания по информационным технологиям. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: Слушание и анализ 

выступлений, самостоятельная работа с учебником, написание рефератов и докладов, сис-

тематизация учебного материала, просмотр учебных фильмов, уроков, анализ таблиц, 

схем, проблемных ситуаций, работа с раздаточным материалом, выполнение работ прак-

тикума. 

Предусмотрено применение электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий. 

4. Тематическое планирование уроков обществознания «Обществознание» 7 

класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. УМК под ред. Л.Н. Бого-

любова. 35 часов, 1 час в неделю. 

 

№ Тема урока Кол-

во 

Введение (1час) 1 

1/1 Обществознание, человек, общество 1 

Регулирование поведения людей в обществе  10 

2/1 Что значит жить по правилам.  1 

3/2 Права и обязанности граждан. 1 

4/3 Права и обязанности граждан. 1 

5/4 Почему важно соблюдать законы. 1 

6/5 Защита Отечества. 1 

7/6 Защита Отечества. 1 

8/7 Что такое дисциплина.   1 

9/8 Виновен – отвечай 1 

10/9 Кто стоит на страже закона 1 

11/10 Обобщающий урок «Человек и закон» 1 

Конституция – основной закон РФ 10 

12/1 ВОМ 1. Конституция – Основной Закон РФ 1 

13/2 ВОМ 2. Основы конституционного строя 1 

14/3 ВОМ 3. Права и свободы человека и гражданина 1 

15/4 ВОМ 4. Права и свободы человека и гражданина 1 

16/5 ВОМ 5. Федеративное устройство 1 



17/6 ВОМ 6. Президент РФ 1 

18/7 ВОМ 7. Федеральное собрание 1 

9/8 ВОМ 8.  Правительство РФ 1 

20/9 ВОМ 9. Судебная власть 1 

21/10 ВОМ 10. Местное самоуправление 1 

Человек в экономических отношениях  9 

22/1 Экономика и её основные участники 1 

23/2 Мастерство работника 1 

24/3 Производство, производительность труда 1 

25/4 Производство: затраты, выручка, прибыль   1 

26/5 Виды и формы бизнеса 1 

27/6 Обмен, торговля, реклама 1 

28/7 Деньги, их функции 1 

29/8 Экономика семьи 1 

30/9 Обобщающий урок «Человек и экономика» 1 

Человек и природа  5 

31/1 Воздействие человека на природу 1 

32/2 Охранять природу – значит охранять жизнь 1 

33/3 Законы на страже природы 1 

34/4 Обобщающий урок «Человек и природа» 1 

35/5 Итоговое повторение 1 

Итого    35 

 



 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

1. Статус программы 

 Адаптированная рабочая программа по предмету «Физическая культура»  

составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе «Комплексной 

программы физического воспитания учащихся 5-9 классов», авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, 2019г.  

Программа разработана  для учеников 7 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учѐтом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учѐтом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся 

недостатки  психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  

должны освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования с задержкой психического развития осваивают курс по 

физической культуре на уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в 

изменении содержания программы.  

2. Планируемые предметные результаты освоения курса. 

- технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

- уметь владеть техникой и тактикой игры в нападении и защите во время игровых 

ситуаций;  

- выполнять индивидуальные технические действия; 

- выполнять групповые тактические взаимодействия; 

- осуществлять судейство игры в волейболе. 

 

3. Содержание учебного курса. 

Теоретическая подготовка. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекции и непосредственно в 

тренировке, органически связана с физической, технико-тактической, моральной и 

волевой подготовкой как элемент практических знаний. Теоретические знания должны 

иметь определенную целевую направленность: 

- вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на 

практике в условиях тренировочных знаний. 

Учебный материал распределяется на весь период обучения учебно-

тренировочного этапа. При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 

занимающихся и излагать материал в доступной им форме. В зависимости от конкретных 

условий работы в план теоретической подготовки можно вносить коррективы. В данном 

разделе программы приводится примерный перечень тем теоретических занятий и краткое 

их содержание. 

В плане теоретических занятий следует отразить и такие темы, как врачебный 

контроль и самоконтроль, профилактика травм и заболеваний, восстановительные 

мероприятия при занятиях спортом. 

Физическая культура и спорт в России. 



Физическая культура – составная часть культуры, одно из важных средств 

укрепления здоровья и всестороннего физического развития учащихся. Значение 

физической культуры для подготовки людей к трудовой деятельности и к обороне 

государства. Значение системы спортивной квалификации. Почѐтные спортивные звания 

и спортивные разряды. Положение о спортивной квалификации, разбор разрядных норм и 

требований по волейболу. 

Краткий обзор развития волейбола. 

Характеристика волейбола. Значение и место игры в системе физического 

воспитания. Волейбол в России. Этапы развития волейбола. Изменения в технике и 

тактике волейбола в связи с изменением правил. Соревнования по волейболу на 

первенство России и матчи сборных команд краѐв, республик. Международные встречи 

российских волейболистов. Задачи волейбола в России. 

Краткие сведенья о строении и функциях организма человека. Влияние 

физических упражнений на организм занимающихся. 

Краткие сведенья о строении организма человека. Ведущая роль ЦНС в 

деятельности всего организма. Костные системы, связочный аппарат и мыщцы, их 

строение и взаимодействие. Основные сведенья о кровообращении, значение крови. 

Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен лѐгких. Органы пищеварения и обмен веществ. 

Органы выделения. Влияние занятий физическими упражнениями на ЦНС. 

Совершенствование функции мышечной системы органов дыхания и кровообращения под 

воздействием физических упражнений. Изменение обмена веществ у спортсменов. 

Гигиенические знания и навыки. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Режим питания спортсмена. 

Гигиена волейболиста. Режим и питание. Использование естественных сил 

природы, солнце, воздух и вода, для закаливание организма спортсмена. Значение и 

техника спортивного массажа и самомассажа. Гигиенические требования к местам 

занятий, одежде и обуви. 

Врачебный контроль как обязательное условие правильной постановки 

физического воспитания и проведения учебно-тренировочного процесса. Порядок 

осуществления врачебного контроля в классе. Медицинское освидетельствование 

волейболиста. 

Самоконтроль волейболиста. Значение и содержание самоконтроля при занятиях 

волейболом и другими видами спорта. Объективные данные самоконтроля: вес, 

динамометрия, спирометрия, пульс и кровяное давление. Субъективные данные 

самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, настроение, работоспособность, потоотделение 

и общее состояние. 

Основы техники и тактики волейбола. 

Техника – основа спортивного мастерства волейболистов. Анализ основных 

технических приѐмов. Назначение и целесообразность применения того или иного приѐма 

в зависимости от игровой обстановки. 

Определение понятия тактики игры. Анализ современной тактики волейбола. 

Индивидуальные действия игроков в нападении и защите. Взаимодействие двух и трѐх 

игроков. 

Основы и методика обучения и тренировки. 

Основы учебно-тренировочной работы. Физическая, техническая и тактическая 

подготовка игроков. Воспитание волевых качеств. Воспитательная работа с игроками. 

Периодизация тренировочного процесса, задачи и средства каждого периода. Схема и 

содержание урока для каждого периода.  

Правила соревнований. Организация и проведения соревнований. 

Разбор и изучение правил игры. Методика судейства. Организация и проведения 

соревнований по волейболу. Разбор систем розыгрыша – круговой, с выбыванием и 



смешанный. Учѐт и оформление результатов соревнований. Положение о соревновании. 

Роль судьи как воспитателя. Права и обязанности судьи. 

Оборудование, инвентарь и уход за ним. 

Размеры и материал инвентаря и оборудования. Подготовка площадки и мячей к 

занятиям. 

Уход за площадкой и инвентарѐм. Выбор места для оборудования площадки. 

Устройства дренажа. Составление смеси для покровного слоя. Укладка смеси, поливка, 

укатка и разметка площадки. 

Сохранение инвентаря, площадки и оборудования. 

Физическая подготовка. 

Общая физическая подготовка. 

Строевые упражнения: команды для управления группой, понятие о строе и 

командах, шеренга, колонна, дистанция и интервал. 

Виды строя: в одну, в две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и 

разомкнутый строй. Виды размыкания. Перестроения. Основная стойка. Действия в строю 

на месте и в движении. Походный строевой шаг. Переход с шага на бег и с бега на шаг. 

Изменение скорости движения. Остановка во время движения шагом и бегом. 

Гимнастические упражнения: для рук и плечевого пояса. Упражнения без 

предметов индивидуальные и парные. Упражнения с набивными мячами. Упражнения с 

гимнастическими палками. Упражнения для мыщц туловища и шеи. Наклоны, повороты, 

вращения. Упражнения с амортизаторами, на гимнастических снарядах. Упражнения для 

мыщц ног, таза. Упражнения с набивными мячами, гантелями, тренажерами. 

Акробатические упражнения: группировки в приседе, сидя, лежа. Перекаты в 

группировке лежа на спине (вперед, назад, кувырок вперед из упора присев). 

Гимнастический мост. Кувырок назад. Стойки на лопатках, голове и руках. 

Легкоатлетические упражнения: бег, бег с ускорением, низкий старт, стартовый 

разбег до 60м. Эстафетный бег. Прыжки через планку с поворотом на 90 с прямого 

разбега, прыжки в высоту, в длину с места и с разбега. Метание малого мяча и с разбега на 

дальность. Метание гранаты. 

Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Метко в цель», 

«Подвижная цель», «Эстафета с бегом», «Мяч среднему», «Встречная эстафета» и т.д. 

Спортивные игры: Баскетбол, Гандбол, Футбол. 

Специальная физическая подготовка. 

- упражнения, развивающие быстроту ответных действий; 

- упражнения для прыгучести; 

- упражнения для развития качеств, необходимых при приеме и передачи мяча; 

- упражнения для развития качеств, необходимых для выполнении нападающего удара; 

- упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании; 

 Техническая подготовка. 

 Техника нападения. 

Действия без мяча.  

Перемещения и стойки: 

- стартовая стойка (исходное положение); 

- ходьба, бег, перемещения приставными шагами: лицом, правым, левым боком, вперед, 

двойной шаг вперед; 

- сочетание способов перемещений. 

Действия с мячом. 

Передачи мяча: 

- сверху двумя руками, с собственного набрасывания, с набрасывания партнера; 

- в различных направлениях на месте и после перемещения; 

- передачи в парах; 

- отбивание мяча через сетку в непосредственной близости от нее; 



- отбивание мяча с собственного подбрасывания; 

- отбивание мяча подброшенного партнером; 

- с места и после приземления. 

Подача мяча: 

- нижняя прямая; 

- подача в стенку; 

- подача через сетку из-за лицевой линии; 

- подача нижняя боковая.   

Нападающие удары: 

- прямой нападающий удар сильнейшей рукой (овладение режимом разбега, прыжок 

вверх толчком двух ног: с места, 1,2,3 шагов разбега, удар кистью по мячу). 

 Техника защиты. 

Действия без мяча.  

Перемещения и стойки: 

- стартовая стойка (исходное положение) – основная стойка; 

- ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед; 

- перемещения приставными шагами лицом вперед, боком; 

- остановка шагом. 

Действия с мячом.  

- прием мяча сверху двумя руками: отскочившего от стены, после броска через сетку, от 

нижней подачи; 

- прием снизу двумя раками: отбивание мяча наброшенного партнером – на месте и после 

перемещения. 

Тактическая подготовка. 

 Тактика нападения. 

Индивидуальные действия: 

- выбор места для выполнения нижней подачи; 

- выбор места для второй передачи и зоне.  

Групповые действия: 

- взаимодействие игроков передней линии: игрока зоны 4 с игроком зоны 3, игрока зоны 2 

с игроком зоны 3 (при первой передаче); 

- взаимодействие игроков зон 6,5 и 1 с игроком зоны 3. 

Командные действия: 

- прием нижней подачи и первая передача в зону 3; 

- прием нижней подачи и вторая передача игроку, к которому передающий обращен 

лицом. 

 Тактика защиты. 

- выбор места при приеме нижней подачи; 

- расположение игроков при приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 

3. 

Рекомендуемые контрольные нормативы. 

1. Передача мяча над собой.  

Требования к ученику заключается выполнении попытки находясь в кругу. Если 

мяч касается пола или выход из круга попытка останавливается. Засчитывалось 

количество передач. 

2. Нападающий удар. 

Требования  к ученику сводится к тому, чтобы качественно в техническом исполнении 

произвести нападающий удар, учащиеся может достаточно сильно послать мяч с 

определѐнной точностью. При ударах из зоны 4 в зоны 4-5 площадь попадания 

ограничивается лицевой, боковой линиями и линией нападения, на расстоянии 3м. от 

боковой. При ударах с переводом площадь ограничена боковой линией и линией, 

параллельной ей на расстоянии 2м. Каждый участник должен выполнить 10 ударов. 



3. Подача.  

Основные требования: при качественном техническом исполнении заданного способа 

подачи послать мяч в определѐнном направлении – в определѐнный участок площадки. 

Каждый учащийся выполняет 10 попыток. 

 

4. Формы и виды учебной деятельности 

Предполагается использование таких форм контроля, как: фронтальный; 

индивидуальный; устный; плановый. Используемые формы, методы, технологии. Исходя 

из уровня подготовки школьника, применяются технологии коррекционно-развивающего 

обучения, дифференцированного подхода и личностно – ориентированного образования. 

Формы уроков в основном комбинированный урок или урок по изучению нового 

материала. Методы обучения: репродуктивный (объяснительно – иллюстративный) и 

продуктивный (частично-поисковый). Форма организации познавательной деятельности - 

групповая и индивидуальная. Для приобретения практических навыков и повышения 

уровня знаний в рабочую программу включены практические задания. Все работы 

являются этапами комбинированных уроков и оцениваются по усмотрению педагога. 

Особое внимание уделяется совершенствованию познавательной активности учащегося, 

его мотивированию к самостоятельной учебной работе.  

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: урок 

игра, урок-состязание, урок-взаимообучения, урок с групповыми формами работами, 

комплексный урок. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Волейбол». 

7 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК В.И. Лях, А.А. Зданевич,  35 часов. 1 час в неделю. 

 

№ Тема/Тема урока кол-во часов 

1 Вводное занятие. Требования безопасности при организации занятий 

волейбола. 

1 

2 Стартовые стойки волейболиста. 1 

3 Техника перемещения волейболиста в нападении. 1 

4 Техника перемещения волейболиста в защите. 1 

5 Нижняя прямая подача. 1 

6 Нижняя боковая подача. 1 

7 Верхняя прямая подача. 1 

8 Верхняя боковая подача. 1 

9 Укороченные подачи. 1 

10 Верхняя передача мяча. 1 

11 Верхняя передача мяча в прыжке (отбивание кулаком выше верхнего 

края сетки). 

1 

12 Нижняя передача мяча. 1 

13 Нападающий удар.  1 

14 Прием мяча с подачи.  1 

15 Прием мяча с падением. 1 

16 Блокирование (подвижное, неподвижное). 1 

17 Индивидуальные действия в нападении. 1 

18 Индивидуальные тактические действия в нападении. 1 

19 Индивидуальные действия в защите. 1 

20 Индивидуальные тактические действия при выполнении первых передач 

на удар. 

1 

21 Тактика нападающих ударов. 1 



22 Индивидуальные тактические действия блокирующего игрока. 1 

23 Отвлекающие действия при нападающем ударе. 1 

24 Групповые действия в защите внутри линии и между линиями. 1 

25 Применение элементов гимнастики и акробатики в тренировке 

волейболистов 

1 

26 Применение элементов баскетбола в занятиях и тренировке 

волейболистов 

1 

27 Индивидуальные тактические действиям при приеме подач. 1 

28 Взаимодействие нападающего и пасующего. 1 

29 Групповые действия в нападении через игрока передней линии. 1 

30 Командные действия в нападении. 1 

31 Командные действия в защите. 1 

32 Учебно-тренировочная игра. 1 

33 Учебно-тренировочная игра. 1 

34 Контрольные испытания. 1 

35 Контрольные испытания. 1 

Итого  35 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

1. Статус программы 

 Адаптированная рабочая программа по предмету «Физическая культура»  

составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе «Комплексной 

программы физического воспитания учащихся 5-9 классов», авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, 2013г. Рабочая программа реализуется в учебнике М.Я. Виленский, 

«Физическая культура» для 5-7 классов системы «Просвещение». Рабочая программа 

включает внутрипредметный образовательный модуль «Игровая образовательная 

технология с элементами обучения баскетболу», «Игровая образовательная технология – 

подвижные игры в легкой атлетике, кроссовой подготовке, волейболе». 

Программа разработана  для учеников 7 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учѐтом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учѐтом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся 

недостатки  психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  

должны освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования с задержкой психического развития осваивают курс по 

физической культуре на уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в 

изменении содержания программы.  

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса. 

 Предметными результатами изучения курса физической культуры, в том числе 

ВОМ, в 7 классе являются: 

 умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 владеть представлением о физической культуре, как о средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

 умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их объективное судейство. 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 умение организовать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 



 умение взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

 умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 умение подавать строевые команды, вести подсчет при выполнений 

общеразвивающих упражнений; 

 умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации и характеризовать 

признаки технического исполнения; 

 умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 умение выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

3. Содержание учебного курса физической культуры 7 класс (70 часов, 2 часа в 

неделю, в том числе ВОМ 20 часов) 

Легкая атлетика (16 часов, в том числе ВОМ 2 часа). 

 СБУ. Челночный бег. Высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге, на двух на месте и в движении; в высоту; спрыгивание; 

запрыгивание. Броски набивного мяча. Метание мяча в цель и на дальность.  

Гимнастика (12 часов). 

 Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Акробатические комбинации. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине. Гимнастические упражнения 

прикладного характера.  

Внутри-предметный образовательный модуль 

«Игровая образовательная технология с элементами обучения баскетболу» (14 

часов). 

 Специальные передвижения без мяча; ведение мяча; ловля, броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол (14 часов, в том числе ВОМ 2 часа). 

 Стойка игрока, подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола.  

Кроссовая подготовка (12 часов, в том числе ВОМ 2 часа). 

 Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 12 минут. Чередование бег с 

ходьбой 15 минут.  

Подвижные игры с элементами спортивных игр (в процессе урока). 

 Подвижные игры с элементами спортивных игр (в процессе урока): бессюжетные, 

игры-забавы, народные игры, любимые игры. Игровые упражнения с использованием 

строевых упражнений.  

 

4. Формы и виды учебной деятельности 

Предполагается использование таких форм контроля, как: фронтальный; 

индивидуальный; устный; плановый. Используемые формы, методы, технологии. Исходя 

из уровня подготовки школьника, применяются технологии коррекционно-развивающего 

обучения, дифференцированного подхода и личностно – ориентированного образования. 

Формы уроков в основном комбинированный урок или урок по изучению нового 

материала. Методы обучения: репродуктивный (объяснительно – иллюстративный) и 

продуктивный (частично-поисковый). Форма организации познавательной деятельности - 

групповая и индивидуальная. Для приобретения практических навыков и повышения 

уровня знаний в рабочую программу включены практические задания. Все работы 



являются этапами комбинированных уроков и оцениваются по усмотрению педагога. 

Особое внимание уделяется совершенствованию познавательной активности учащегося, 

его мотивированию к самостоятельной учебной работе.  

Формы учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, индивидуальная. 

Виды учебной деятельности: урок, урок, урок-игра, урок-состязание, урок-

взаимообучения, урок с групповыми формами работы, комплексный урок, контрольный 

урок, тестирование. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Физическая культура» 

7 класс, базовый уровень . 2020-2021 учебный год. 

УМК В.И. Лях, А.А. Зданевича, 70 часов 2 часа в неделю, в том числе ВОМ 20 часов. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Легкая атлетика. 7 

1/1 Вводный инструктаж на уроке физической культуры. 1 

2/2 Бег 30м. 1 

3/3 Бег 60м. 1 

4/4 Бег 100м. 1 

5/5 Метание мяча с 4-5 шагового разбега. 1 

6/6 Прыжок в длину с места. 1 

7/7 Прыжок в длину с 7-9 шагового разбега. 1 

8/1 Входная контрольная работа 1 

 Кроссовая подготовка. 6 

9/1 Бег по пересеченной местности. 1 

10/2 6 минутный бег. 1 

11/3 ВОМ (1)  Подвижная игра на основе кроссовой подготовки. 1 

12/4 Бег 1000м. 1 

13/5 Преодоление полосы препятствий. 1 

14/6 Бег 2000м. 1 

 ВОМ «Игровая образовательная технология с элементами обучения 

баскетболу». 

4 

15/1 ВОМ (2) Инструктаж по Т.Б. 1 

16/2 ВОМ (3) Передача мяча. 1 

17/3 ВОМ (4) Передача мяча за 30с. 1 

18/4 ВОМ (5) учебно-тренировочная игра. 1 

 Гимнастика. 12 

19/1 Инструктаж по Т.Б. на гимнастике. 1 

20/2 Строевые упражнения. 1 

21/3 Висы. 1 

22/4 Упоры. 1 

23/5 Опорный прыжок. 1 

24/6 Лазание в два приема. 1 

25/7 Развитие координационных способностей. 1 

26/8 Гимнастическая полоса препятствий. 1 

27/9 Акробатические кувырки. 1 

28/10 Акробатический мост. 1 

29/11 Развитие гибкости. 1 

30/12 Акробатическое соединение. 1 

 ВОМ «Игровая образовательная технология с элементами обучения 

баскетболу». 

2 

31/1 ВОМ (6) Ведение мяча без сопротивления. 1 



32/2 ВОМ (7) Ведение мяча «змейкой».  1 

 Волейбол. 14 

33/1 Повторный инструктаж по физической культуре. 1 

34/2 Техника перемещения волейболиста. 1 

35/3 Верхняя передача мяча. 1 

36/4 Верхняя передача мяча через сетку. 1 

37/5 Нижняя передача мяча. 1 

38/6 ВОМ (8) Подвижная игра на основе волейбола. 1 

39/7 Нижняя подача мяча. 1 

40/8 Верхняя подача мяча. 1 

41/9 Нападающий удар. 1 

42/10 ВОМ (9). Подвижная игра на основе волейбола. 1 

43/11 Блокирование.  1 

44/12 Тактические действия в защите. 1 

45/13 Тактические действия в нападении. 1 

46/14 Учебно-тренировочная игра. 1 

 ВОМ «Игровая образовательная технология с элементами обучения 

баскетболу». 

8 

47/1 ВОМ (10) Бросок мяча в кольцо. 1 

48/2 ВОМ (11) Штрафной бросок. 1 

49/3 ВОМ (12) Бросок мяча с различных точек. 1 

50/4 ВОМ (13) Тактика игры. 1 

51/5 ВОМ (14) Позиционное нападение. 1 

52/6 ВОМ (15) Комбинация из баскетбольных элементов. 1 

53/7 ВОМ (16) Учебно-тренировочная игра 3х3. 1 

54/8 ВОМ (17) Учебно-тренировочная игра. 1 

 Кроссовая подготовка. 6 

55/1 Бег по пересеченной местности. 1 

56/2 6 минутный бег. 1 

57/3 ВОМ (18) Подвижная игра на основе кроссовой подготовки. 1 

58/4 Бег 1000м. 1 

59/5 Преодоление полосы препятствий. 1 

60/6 Бег 2000м. 1 

 Легкая атлетика. 9 

61/1 Бег 30м. 1 

62/2 Бег 60м. 1 

63/3 Бег 100м. 1 

64/4 ВОМ (19) Подвижная игра на основе легкой атлетики. 1 

65/5 Эстафетный бег. 1 

66/6 Метание мяча с 4-5 шагового разбега. 1 

67/7 Прыжок в длину с места. 1 

68/8 Прыжок в длину с 7-9 шагового разбега. 1 

69/9 ВОМ (20) Подвижная игра на основе легкой атлетики. 1 

70/1 Итоговая годовая контрольная работа. 1 

Итого Контрольных работ – 2 70 

 

 

 



Koruurer no o6pa:orannro aguunnirpaqnu ropoacr{oro o(pyra <<IopoA Ka-[nHusrpaA),
Myrr[ql|naJrLHoe aBToEoMqoe o6qeo6pa3oBareJIbHoe yqpexaenne ropoga Ka.rnnnnrpaga

cpenHcs o6qeo6pa3oBarer'rBHas r to,ta.ll! 56

Padoqaq rporpaMMa
(MareMarr{Ka>)

6asoerrfi ypoBeHb, !! ruacc
/a4anrupona'lan fl Arrfl yqaquxcq c OB3(3[P)

Ha ocHoBe Ilpnmepuofr
flporpaMMbr (Arre6pa-7)
rroA peA. IO.M. Ko"tRruHa,

(feoMerpr,rfl 7-9>>
rroA peA. JI.C. Aranacflloa I

CocraBxreJr b:
HecrepeHKo O.B-, yqfiTen6 MareMarlKH
MAOY COI1I x! 56,
rr,rcrraa xea,rr@uraqnouHaJr Kareroprt

KaJuHuHrpaA,202l

Pa:peurena r npuveueumo
[prr(a3oM ,4npeKTopa
MAOy COIII l\! 56
flpu(a3 Ne en -/O/

oi n *, CrS LOZ|

YTBepx.{eHa Ha 3ace,4aElIl MC
MAOy COm X! 56
flporo*on Nq /
ot u 7/, AZ .20fr
vyuouo-s ui uel-T,uf1'

PaccMorpeHo Ha 3aceaaHu1,l

MAOY COIII N! 56
floororo,r Ns y'

"; ,, 
tA" A7 )o2t



1 

 

Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

      Адаптированная рабочая программа по предмету «Математика»  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по математике (базовый уровень) (Т. 

А. Бурмистрова, «Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций», Москва, «Просвещение», 2016 г) и учебного 

курса по геометрии для 7 класса по учебнику «Геометрия 7-9» авторы Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по математике (базовый уровень) (Т. А. 

Бурмистрова, «Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций», Москва,  «Просвещение», 2016 г).   

      Данная рабочая программа по математике рассчитана на 175 часов и включает в себя 

два модуля: «Алгебра», «Геометрия» (105 часов алгебры, 3 часа в неделю, 70 часов 

геометрии, 2 часа в неделю).  

Программа разработана  для учеников 7 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать 

зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки  

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по 

математике на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении 

содержания  программы. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса математики в 7 классе являются: 

- знание свойств действий над числами; 

- умение выполнять арифметические действия с рациональными числами; 

- умение осуществлять в выражениях подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

- умение приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки со знаком «плюс» и со 

знаком «минус» перед ними; 

- умение решать линейные уравнения; 
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- умение пользоваться свойствами уравнений; 

- умение правильно определить неизвестное  и составлять уравнение; 

- умение решать задачи с помощью уравнений; 

- знание основных свойств степеней; 

- умение применять свойства степеней; 

- умение находить значение выражения, используя свойства степеней; 

- умение записывать произведение в виде степени; 

- умение возводить в степень отрицательные  числа; 

- умение выполнять возведение в степень; 

- умение приводить одночлен к стандартному виду; 

- умение определять коэффициент  и степень одночлена; 

- умение выполнять все математические операции с одночленами и многочленами; 

- знание правила раскрытия скобок со знаком «плюс» или «минус» перед ними; 

- умение приводить подобные члены; 

- умение видеть общий множитель и выносить  его за скобки; 

- умение применять алгоритм разложения многочлена на  множители группировкой; 

- знание формул 22 ва  = ))(( вава  , 222 2)( вавава  , 
222 2)( вавава  ; 

- умение применять формул сокращенного умножения; 

- умение представлять трехчлен в виде квадрата  двучлена; 

- умение раскладывать многочлена на множители с использованием  различных 

способов; 

- умение сокращать дроби после разложения на множители числителя и 

знаменателя; 

- умение применять основное свойство дроби в приведении дробей к общему 

знаменателю; 

- знание правил сложения, вычитания, умножения и деления алгебраических  

дробей; 

- умение выполнять все математические операции над алгебраическими дробями; 

- знание способов задания функции; 

- умение строить систему координат; 

- умение отмечать на плоскости указанные точки и определять координаты точки по 

графику; 

- умение по значению аргумента находить значение функции по графику и наоборот; 

- умение строить и читать график функции прямой пропорциональности; 

- умение задавать линейную функцию аналитически; 

- умение строить и читать график линейной функции; 

- умение определять взаимное расположение графиков функций; 

- умение определять, является ли пара чисел решением уравнения; 

- умение определять, является ли пара чисел решением системы уравнений; 

- знание алгоритмов решения систем двух линейных уравнений; 

- умение решать систему линейных уравнений с двумя переменными способами 

сложения и подстановки, а также графическим способом; 

- умение решать задачи с помощью систем уравнений; 

- умение применять таблицу вариантов на практике 

- умение решать комбинаторные задачи методом полного перебора вариантов; 

- умение использовать правило произведения при решении задач на выборку 

элементов; 

- умение решать комбинаторные задачи методом полного перебора вариантов с 

помощью графов; 
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- умение строить и обозначать точку, отрезок, луч  и угол; 

- умение доказывать равенство фигур; 

- умение строить биссектрису угла с помощью транспортира; 

- умение измерять отрезки с помощью линейки, выражать длину в различных 

единицах измерения; 

- умение находить градусную меру угла и строить углы заданной градусной мерой; 

- умение различать прямой, развернутый, острый и тупой углы; 

- знание определения и свойств смежных и вертикальных углов;  

- умение строить угол смежный с данным углом, вертикальный угол; определять их 

по чертежу;  

- умение доказывать свойства смежных и вертикальных углов; 

- умение применять свойства вертикальных и смежных углов при решении задач; 

- умение строить параллельные и перпендикулярные прямые; 

- умение стоить перпендикуляр из данной точки к прямой; 

- умение определять по рисунку накрест лежащие углы, односторонние углы, 

соответственные углы; 

- умение доказывать признаки и свойства параллельных прямых; 

- умение применять признаки и свойства параллельных прямых к решению задач; 

- знание определения, свойств и признаков равнобедренного и равностороннего 

треугольников; 

- умение доказывать признаки и свойства равнобедренного треугольника; 

- умение применять свойства и признаки равнобедренного треугольника к решению 

задач; 

- знание формулировок трёх признаков равенства треугольников; 

- умение доказывать признаки равенства треугольников; 

- умение применять признаки равенства треугольников к решению задач; 

- знание свойств медианы, биссектрисы и высоты треугольника; 

- знание определения, свойств и признаков параллельных прямых; 

- знание аксиомы параллельных прямых; 

- умение с помощью циркуля и линейки выполнять построение отрезка, равного 

данному, его середины; 

- умение с помощью циркуля и линейки выполнять построение угла, равного 

данному и его биссектрисы; 

- умение решать задачи на применение аксиомы параллельных прямых и её 

следствий (теорем); 

- умение определять вид треугольника; 

- знание формулировки теоремы о сумме углов треугольника; 

- умение доказывать теорему о сумме углов треугольника и применять её при 

решении задач; 

- знание формулировки теоремы о неравенстве треугольника; 

- умение определять существует ли треугольник с данными сторонами; 

- умение решать задачи, используя соотношения между сторонами и углами 

треугольника; 

- знание определения, свойств и признаков равенства прямоугольных треугольников; 

- умение доказывать признаки равенства прямоугольных треугольников; 

- умение применять признаки равенства прямоугольных треугольников к решению 

задач; 

- умение вычислять расстояние от точки до прямой; 

- умение находить   расстояние между параллельными прямыми; 
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- умение строить с помощью циркуля и линейки треугольник по двум сторонам и 

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

 

 

3. Содержание  учебного курса алгебры 7 класса     

Алгебра (105 часов,3 часа в неделю) 

Алгебраические выражения (11 часов) 

Числовые выражения. Алгебраические выражения. Алгебраические равенства.  Формулы. 

Свойства арифметических действий. Правила раскрытия скобок. 
 

Уравнения с одним неизвестным (8 часов) 

Уравнение и его корни. Уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным. 

Решение задач с помощью уравнений. 
 

Одночлены и многочлены (17 часов) 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Стандартный вид 

одночлена. Умножение одночленов.  Многочлен. Умножение многочлена на одночлен.  

Сложение, вычитание и умножение многочленов. Деление одночлена и многочлена на 

одночлен.  

 

Разложение многочленов на множители (17 часов) 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формулы сокращенного 

умножения. 
 

Алгебраические дроби (19 часов) 

 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление 

алгебраических дробей. Совместные действия над алгебраическими дробями.  

 

Линейная функция и ее график (11 часов) 

 Прямоугольная система координат на плоскости. Понятие функции. Способы задания 

функции. График функции. Функция у=кх и ее график. Линейная функция и ее график.  

 

Системы уравнений с двумя неизвестными (13 часов) 

Система уравнений с двумя неизвестными. Решение системы уравнений первой степени с 

двумя неизвестными способами подстановки и сложения, графическим способом. 

Решение задач методом составления систем уравнений. 

 

Введение в комбинаторику (6 часов) 

Различные комбинации с выбором из трех элементов. Таблица вариантов. Правило 

произведения. Подсчет вариантов с помощью графов. 

 

Резерв (3 часа) 

Вводный мониторинг. Промежуточный мониторинг. Итоговый мониторинг. 

 

 

Геометрия (70 часов, 2 часа в неделю)  
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Начальные геометрические сведения (11 часов) 

Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков и углов. 

Длина отрезка.  Перпендикулярные прямые. 

 

Треугольники (17 часов) 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Окружность. Дуга, хорда, радиус, диаметр. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равному данному; построение биссектрисы угла; 

построение перпендикулярных прямых. 

 

Параллельные прямые (13 часов) 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о параллельности прямых. 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. Теорема, обратная 

данной. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (19 часов) 
Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Виды треугольников. Теорема о 

соотношениях между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. 

Прямоугольные треугольники; свойства и признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Построения с помощью циркуля и линейки. Построение треугольника по трем 

элементам. 

Итоговое повторение курса геометрии 7 класса (10 часов) 

Треугольник. Параллельные прямые. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Прямоугольные треугольники. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 

Формы организации учебных занятий: 

 

- урок ознакомления с новым материалом, 

- урок закрепления изученного материала, 

- урок применения знаний и умений, 

- урок проверки и коррекции знаний и умений, 

- использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, в 

парах, индивидуально, дистанционно. Уроки проводятся с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, 

читают, объясняют, наблюдают, строят модель (рисунки, схемы, чертежи, выкладки, 
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математические записи), отвечают, считают, проверяют, комментируют, 

проговаривают вслух («про себя»), оценивают, дополняют. 

3. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по образцу; 

планируют деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут другие 

способы решения; исследуют; моделируют; самостоятельно составляют; решают 

проблему. 

4. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая различное или 

общее; анализируют, синтезируют, абстрагируют, конкретизируют, обобщают, 

доказывают, устанавливают закономерность, рассуждают, делают индуктивный 

вывод, делают дедуктивный вывод, проводят аналогию, высказывают догадку 

(допущение, гипотезу), выявляют способ решения (приемы работы), находят 

причинно-следственные зависимости, классифицируют, систематизируют, 

структурируют, выявляют существенное; выделяют главное в учебной информации, 

самостоятельно формулируют правило, закон. 

5. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, 

задачу; разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная практическая 

деятельность; устанавливают границу между известным и неизвестным; 

устанавливают несоответствие между условиями новой учебной задачи и известными 

способами действий; определяют способ выполнения учебного задания; планируют 

этапы и последовательность выполнения учебного задания; осуществляют 

самоконтроль своих действий и полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом) и устанавливают их соответствие или несоответствие; исправляют 

ошибки; оценивают отдельные операции и результаты учебной деятельности; дают 

прогностическую оценку своих возможностей относительно решения поставленной 

перед ними учебной задачи. 

Применение на уроках электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на онлайн платформах: Skype, Zoom , Фоксворд, Урок цифры, РЭШ, 

Якласс. 

Календарно-тематическое планирование курса «Алгебра» 

7 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год 

УМК «Алгебра 7»Ю. М. Колягин, 105 ч., 3 часа в неделю 

Учитель Нестеренко О.В 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Алгебраические выражения 11 

1/1 Числовые выражения 1 

2/2 Числовые выражения. Повторение по теме «Координатная 

плоскость»  

1 

3/3 Алгебраические выражения 1 

4/4 Алгебраические равенства. Формулы 1 

5/5 Алгебраические равенства. Формулы. Повторение по теме 

«Координатная плоскость»  

1 

6/6 Свойства арифметических действий 1 
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7/7 Свойства арифметических действий 1 

8/8 Правила раскрытия скобок 1 

9/9 Правила раскрытия скобок  1 

10/10 Обобщающее повторение 1 

11/11 Контрольная работа №1 по теме «Алгебраические выражения» 1 

 Уравнения с одним неизвестным 8 

12/1 Анализ ошибок. Уравнение и его корни 1 

13/2 Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к 

линейным 

1 

14/3 Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к 

линейным 

1 

15/4 Решение задач с помощью уравнений 1 

16/5 Решение задач с помощью уравнений 1 

17/6 Решение задач с помощью уравнений 1 

18/7 Обобщающее повторение 1 

19/8 Контрольная работа №2 по теме «Уравнения с одним 

неизвестным» 

1 

Одночлены и многочлены 17 

20/1 Анализ ошибок. Степень с натуральным показателем 1 

21/2 Степень с натуральным показателем 1 

22/3 Свойства степени с  натуральным показателем 1 

23/4 Свойства степени с  натуральным показателем 1 

24/5 Одночлен. Стандартный вид одночлена 1 

25/6 Умножение одночленов  1 

26/7 Умножение одночленов 1 

27/8 Многочлены 1 

28/9 Приведение подобных членов 1 

29/10 Сложение и вычитание многочленов 1 

30/11 Умножение многочлена на  одночлен 1 

31/12 Умножение многочлена на многочлен 1 

32/13 Умножение многочлена на многочлен 1 

33/14 Деление одночлена и многочлена на одночлен 1 

34/15 Деление одночлена и многочлена на одночлен 1 

35/16 Обобщающее повторение 1 

36/17 Контрольная работа №3 по теме «Одночлены и многочлены» 1 

Разложение многочленов на множители 17 

37/1 Анализ ошибок. Вынесение общего множителя за скобки 1 

38/2 Вынесение общего множителя за скобки 1 

39/3 Вынесение общего множителя за скобки 1 

40/4 Способ группировки 1 

41/5 Способ группировки 1 

42/6 Способ группировки 1 
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43/7 Формула разности квадратов 1 

44/8 Формула разности квадратов 1 

45/9 Квадрат суммы. Квадрат разности 1 

46/10 Квадрат суммы. Квадрат разности 1 

47/11 Квадрат суммы. Квадрат разности 1 

48/12 Квадрат суммы. Квадрат разности 1 

49/13 Применение нескольких способов разложения многочлена на  

множители 

1 

50/14 Применение нескольких способов разложения многочлена на  

множители 

1 

51/15 Применение нескольких способов разложения многочлена на  

множители 

1 

52/16 Обобщающее повторение 1 

53/17 Контрольная работа №4 по теме «Разложение многочленов на 

множители» 

1 

Алгебраические дроби 19 

54/1 Анализ ошибок. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей 1 

55/2 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей 1 

56/3 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей 1 

57/4 Приведение дробей к общему  знаменателю 1 

58/5 Приведение дробей к общему  знаменателю 1 

59/6 Сложение и вычитание алгебраических дробей 1 

60/7 Сложение и вычитание алгебраических дробей 1 

61/8 Сложение и вычитание алгебраических дробей 1 

62/9 Сложение и вычитание алгебраических дробей 1 

63/10 Умножение и деление алгебраических  дробей 1 

64/11 Умножение и деление алгебраических  дробей 1 

65/12 Умножение и деление алгебраических  дробей 1 

66/13 Умножение и деление алгебраических  дробей 1 

67/14 Совместные действия над  алгебраическими дробями 1 

68/15 Совместные действия над  алгебраическими дробями 1 

69/16 Совместные действия над  алгебраическими дробям 1 

70/17 Совместные действия над  алгебраическими дробями 1 

71/18 Обобщающее повторение 1 

72/19 Контрольная работа №5 по теме «Алгебраические дроби» 1 

Линейная функция и ее график 11 

73/1 Анализ ошибок. Прямоугольная система координат на плоскости 1 

74/2 Функция 1 

75/3 Функция 1 

76/4 Функция y = kx  и ее график 1 

77/5 Функция y = kx  и ее график 1 

78/6 Функция y = kx  и ее график 1 

79/7 Линейная функция и ее график 1 
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80/8 Линейная функция и ее график 1 

81/9 Линейная функция и ее график 1 

82/10 Обобщающее повторение 1 

83/11 Контрольная работа №6 по теме «Линейная функция и её 

график» 

1 

Системы двух уравнений с двумя неизвестными 13 

84/1 Анализ ошибок. Уравнение первой степени с двумя 

неизвестными.  Системы уравнений 

1 

85/2 Способ подстановки 1 

86/3 Способ подстановки 1 

87/4 Способ сложения 1 

88/5 Способ сложения 1 

89/6 Способ сложения 1 

90/7 Графический способ решения систем уравнений 1 

91/8 Графический способ решения систем уравнений 1 

92/9 Решение задач с помощью систем уравнений 1 

93/10 Решение задач с помощью систем уравнений 1 

94/11 Решение задач с помощью систем уравнений 1 

95/12 Обобщающее повторение 1 

96/13 Контрольная работа №7 по теме «Системы двух уравнений с 

двумя неизвестными» 

1 

Элементы комбинаторики 6 

97/1 Анализ ошибок. Различные комбинации из трёх элементов 1 

98/2 Таблица вариантов и правило произведения 1 

99/3 Таблица вариантов и правило произведения 1 

100/4 Подсчёт вариантов с помощью графов 1 

101/5 Подсчёт вариантов с помощью графов. 1 

102/6 Обобщающий урок 1 

 Резерв  3 

103/1 Вводный мониторинг 1 

104/2 Промежуточный мониторинг 1 

105/3 Итоговый мониторинг 1 

Итого Контрольных работ - 7 

Мониторингов - 3 

105 
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Календарно-тематическое планирование курса «Геометрия», 

7 класс, базовый уровень 

2021 - 2022 учебный год 

УМК  Л.С Атанасяна 

(2 час в неделю, всего 70 часов) 

Учитель Нестеренко О.В. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Начальные геометрические сведения 11 

1/1 Точки, прямые, отрезки 1 

2/2 Луч и угол. Повторение по теме «Параллельные прямые» 1 

3/3 Сравнение отрезков и углов 1 

4/4 Измерение отрезков. Повторение по теме «Параллельные прямые» 1 

5/5 Измерение отрезков 1 

6/6 Измерение углов. Повторение по теме «Параллельные прямые» 1 

7/7 Перпендикулярные прямые 1 

8/8 Перпендикулярные прямые 1 

9/9 
Обобщающее повторение. Повторение по теме 

«Перпендикулярные прямые» 
1 

10/10 Обобщающее повторение 1 

11/11 
Контрольная работа №1 по теме «Начальные геометрические 

сведения» 
1 

 Треугольники 17 

12/1 
Анализ ошибок. Первый признак равенства треугольников. 

Повторение по теме «Перпендикулярные прямые» 
1 

13/2 Первый признак равенства треугольников 1 

14/3 
Первый признак равенства треугольников. Повторение по теме 

«Перпендикулярные прямые» 
1 

15/4 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 

16/5 
Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Повторение по 

теме «Перпендикулярные прямые» 
1 

17/6 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 

18/7 Второй и третий признаки равенства треугольников 1 

19/8 Второй и третий признаки равенства треугольников 1 

20/9 Второй и третий признаки равенства треугольников 1 

21/10 Второй и третий признаки равенства треугольников 1 

22/11 Задачи на построение 1 

23/12 Задачи на построение 1 

24/13 Задачи на построение 1 

25/14 Обобщающее повторение 1 

26/15 Обобщающее повторение 1 

27/16 Обобщающее повторение 1 

28/17 Контрольная работа №2 по теме «Треугольники» 1 

 Параллельные прямые 13 

29/1 Анализ ошибок. Признаки параллельности двух прямых 1 

30/2 Признаки параллельности двух прямых 1 

31/3 Признаки параллельности двух прямых 1 

32/4 Признаки параллельности двух прямых 1 
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33/5 Аксиома параллельных прямых 1 

34/6 Аксиома параллельных прямых 1 

35/7 Аксиома параллельных прямых 1 

36/8 Аксиома параллельных прямых 1 

37/9 Аксиома параллельных прямых 1 

38/10 Обобщающее повторение 1 

39/11 Обобщающее повторение 1 

40/12 Обобщающее повторение 1 

41/13 Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые» 1 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника 19 

42/1 Анализ ошибок. Сумма углов треугольника 1 

43/2 Сумма углов треугольника 1 

44/3 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 

45/4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 

46/5 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 

47/6 Обобщающее повторение 1 

48/7 
Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами 

и углами треугольника» 
1 

49/8 Анализ ошибок. Прямоугольные треугольники 1 

50/9 Прямоугольные треугольники 1 

51/10 Прямоугольные треугольники 1 

52/11 Прямоугольные треугольники 1 

53/12 Построение треугольника по трем элементам 1 

54/13 Построение треугольника по трем элементам 1 

55/14 Построение треугольника по трем элементам 1 

56/15 Построение треугольника по трем элементам 1 

57/16 Решение задач 1 

58/17 Решение задач 1 

59/18 Решение задач 1 

60/19 
Контрольная работа №5 по теме «Прямоугольный треугольник. 

Построение треугольника по трем элементам» 
1 

 Итоговое повторение курса геометрии 7 класса 10 

61/1 Анализ ошибок. Простейшие геометрические фигуры на плоскости 1 

62/2 Простейшие геометрические фигуры на плоскости 1 

63/3 Параллельные прямые 1 

64/4 Параллельные прямые 1 

65/5 Признаки равенства треугольников 1 

66/6 Признаки равенства треугольников 1 

67/7 Признаки равенства прямоугольных треугольников 1 

68/8 Признаки равенства прямоугольных треугольников 1 

69/9 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 

70/10 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 

 Итого 70 

 Контрольных работ  5 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

      Адаптированная рабочая программа по предмету «Математика»  составлена в соответ-

ствии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по математике (базовый уровень) (Т. А. Бурмистрова, «Ал-

гебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. ор-

ганизаций», Москва, «Просвещение», 2016 г) и учебного курса по геометрии для 7 класса 

по учебнику «Геометрия 7-9» авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. 

Позняк, И. И. Юдина составлена на основе Примерной программы основного общего об-

разования по математике (базовый уровень) (Т. А. Бурмистрова, «Геометрия. Сборник ра-

бочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций», 

Москва,  «Просвещение», 2016 г).   

      Данная рабочая программа по математике рассчитана на 175 часов и включает в себя 

два модуля: «Алгебра», «Геометрия» (105 часов алгебры, 3 часа в неделю, 70 часов 

геометрии, 2 часа в неделю).  

Программа разработана  для учеников 7 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и мето-

дов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом актуальных и по-

тенциальных познавательных возможностей, обеспечения индивидуального темпа обуче-

ния и продвижения в образовательном пространстве.  

Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать 

зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки  психо-

физиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  должны освоить допу-

стимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе основно-

го общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по матема-

тике на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении содержания  

программы. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса математики в 7 классе являются: 

- знание свойств действий над числами; 

- умение выполнять арифметические действия с рациональными числами; 

- умение осуществлять в выражениях подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

- умение приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки со знаком «плюс» и со 

знаком «минус» перед ними; 

- умение решать линейные уравнения; 
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- умение пользоваться свойствами уравнений; 

- умение правильно определить неизвестное  и составлять уравнение; 

- умение решать задачи с помощью уравнений; 

- знание основных свойств степеней; 

- умение применять свойства степеней; 

- умение находить значение выражения, используя свойства степеней; 

- умение записывать произведение в виде степени; 

- умение возводить в степень отрицательные  числа; 

- умение выполнять возведение в степень; 

- умение приводить одночлен к стандартному виду; 

- умение определять коэффициент  и степень одночлена; 

- умение выполнять все математические операции с одночленами и многочленами; 

- знание правила раскрытия скобок со знаком «плюс» или «минус» перед ними; 

- умение приводить подобные члены; 

- умение видеть общий множитель и выносить  его за скобки; 

- умение применять алгоритм разложения многочлена на  множители группировкой; 

- знание формул 22 ва  = ))(( вава  , 222 2)( вавава  , 
222 2)( вавава  ; 

- умение применять формул сокращенного умножения; 

- умение представлять трехчлен в виде квадрата  двучлена; 

- умение раскладывать многочлена на множители с использованием  различных спо-

собов; 

- умение сокращать дроби после разложения на множители числителя и знаменате-

ля; 

- умение применять основное свойство дроби в приведении дробей к общему знаме-

нателю; 

- знание правил сложения, вычитания, умножения и деления алгебраических  дро-

бей; 

- умение выполнять все математические операции над алгебраическими дробями; 

- знание способов задания функции; 

- умение строить систему координат; 

- умение отмечать на плоскости указанные точки и определять координаты точки по 

графику; 

- умение по значению аргумента находить значение функции по графику и наоборот; 

- умение строить и читать график функции прямой пропорциональности; 

- умение задавать линейную функцию аналитически; 

- умение строить и читать график линейной функции; 

- умение определять взаимное расположение графиков функций; 

- умение определять, является ли пара чисел решением уравнения; 

- умение определять, является ли пара чисел решением системы уравнений; 

- знание алгоритмов решения систем двух линейных уравнений; 

- умение решать систему линейных уравнений с двумя переменными способами 

сложения и подстановки, а также графическим способом; 

- умение решать задачи с помощью систем уравнений; 

- умение применять таблицу вариантов на практике 

- умение решать комбинаторные задачи методом полного перебора вариантов; 

- умение использовать правило произведения при решении задач на выборку эле-

ментов; 

- умение решать комбинаторные задачи методом полного перебора вариантов с по-

мощью графов; 
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- умение строить и обозначать точку, отрезок, луч  и угол; 

- умение доказывать равенство фигур; 

- умение строить биссектрису угла с помощью транспортира; 

- умение измерять отрезки с помощью линейки, выражать длину в различных едини-

цах измерения; 

- умение находить градусную меру угла и строить углы заданной градусной мерой; 

- умение различать прямой, развернутый, острый и тупой углы; 

- знание определения и свойств смежных и вертикальных углов;  

- умение строить угол смежный с данным углом, вертикальный угол; определять их 

по чертежу;  

- умение доказывать свойства смежных и вертикальных углов; 

- умение применять свойства вертикальных и смежных углов при решении задач; 

- умение строить параллельные и перпендикулярные прямые; 

- умение стоить перпендикуляр из данной точки к прямой; 

- умение определять по рисунку накрест лежащие углы, односторонние углы, соот-

ветственные углы; 

- умение доказывать признаки и свойства параллельных прямых; 

- умение применять признаки и свойства параллельных прямых к решению задач; 

- знание определения, свойств и признаков равнобедренного и равностороннего тре-

угольников; 

- умение доказывать признаки и свойства равнобедренного треугольника; 

- умение применять свойства и признаки равнобедренного треугольника к решению 

задач; 

- знание формулировок трёх признаков равенства треугольников; 

- умение доказывать признаки равенства треугольников; 

- умение применять признаки равенства треугольников к решению задач; 

- знание свойств медианы, биссектрисы и высоты треугольника; 

- знание определения, свойств и признаков параллельных прямых; 

- знание аксиомы параллельных прямых; 

- умение с помощью циркуля и линейки выполнять построение отрезка, равного 

данному, его середины; 

- умение с помощью циркуля и линейки выполнять построение угла, равного данно-

му и его биссектрисы; 

- умение решать задачи на применение аксиомы параллельных прямых и её след-

ствий (теорем); 

- умение определять вид треугольника; 

- знание формулировки теоремы о сумме углов треугольника; 

- умение доказывать теорему о сумме углов треугольника и применять её при реше-

нии задач; 

- знание формулировки теоремы о неравенстве треугольника; 

- умение определять существует ли треугольник с данными сторонами; 

- умение решать задачи, используя соотношения между сторонами и углами тре-

угольника; 

- знание определения, свойств и признаков равенства прямоугольных треугольников; 

- умение доказывать признаки равенства прямоугольных треугольников; 

- умение применять признаки равенства прямоугольных треугольников к решению 

задач; 

- умение вычислять расстояние от точки до прямой; 

- умение находить   расстояние между параллельными прямыми; 
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- умение строить с помощью циркуля и линейки треугольник по двум сторонам и уг-

лу между ними, по стороне и двум прилежащим к ней углам, по трем сторонам. 

 

 

3. Содержание  учебного курса алгебры 7 класса     

Алгебра (105 часов,3 часа в неделю) 

Алгебраические выражения (11 часов) 

Числовые выражения. Алгебраические выражения. Алгебраические равенства.  Формулы. 

Свойства арифметических действий. Правила раскрытия скобок. 
 

Уравнения с одним неизвестным (8 часов) 

Уравнение и его корни. Уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным. 

Решение задач с помощью уравнений. 
 

Одночлены и многочлены (17 часов) 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Стандартный вид 

одночлена. Умножение одночленов.  Многочлен. Умножение многочлена на одночлен.  

Сложение, вычитание и умножение многочленов. Деление одночлена и многочлена на 

одночлен.  

 

Разложение многочленов на множители (17 часов) 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формулы сокращенного 

умножения. 
 

Алгебраические дроби (19 часов) 

 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление 

алгебраических дробей. Совместные действия над алгебраическими дробями.  

 

Линейная функция и ее график (11 часов) 

 Прямоугольная система координат на плоскости. Понятие функции. Способы задания 

функции. График функции. Функция у=кх и ее график. Линейная функция и ее график.  

 

Системы уравнений с двумя неизвестными (13 часов) 

Система уравнений с двумя неизвестными. Решение системы уравнений первой степени с 

двумя неизвестными способами подстановки и сложения, графическим способом. Реше-

ние задач методом составления систем уравнений. 

 

Введение в комбинаторику (6 часов) 

Различные комбинации с выбором из трех элементов. Таблица вариантов. Правило произ-

ведения. Подсчет вариантов с помощью графов. 

 

Резерв (3 часа) 

Вводный мониторинг. Промежуточный мониторинг. Итоговый мониторинг. 

 

 

Геометрия (70 часов, 2 часа в неделю)  
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Начальные геометрические сведения (11 часов) 
Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков и углов. 

Длина отрезка.  Перпендикулярные прямые. 

 

Треугольники (17 часов) 
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Окружность. Дуга, хорда, радиус, диаметр. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равному данному; построение биссектрисы угла; 

построение перпендикулярных прямых. 

 

Параллельные прямые (13 часов) 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о параллельности прямых. 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. Теорема, обратная 

данной. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (19 часов) 
Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Виды треугольников. Теорема о 

соотношениях между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. 

Прямоугольные треугольники; свойства и признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Построения с помощью циркуля и линейки. Построение треугольника по трем 

элементам. 

Итоговое повторение курса геометрии 7 класса (10 часов) 

Треугольник. Параллельные прямые. Соотношения между сторонами и углами тре-

угольника. Прямоугольные треугольники. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 

Формы организации учебных занятий: 

 

- урок ознакомления с новым материалом, 

- урок закрепления изученного материала, 

- урок применения знаний и умений, 

- урок проверки и коррекции знаний и умений, 

- использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, в 

парах, индивидуально, дистанционно. Уроки проводятся с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, чита-

ют, объясняют, наблюдают, строят модель (рисунки, схемы, чертежи, выкладки, ма-
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тематические записи), отвечают, считают, проверяют, комментируют, проговаривают 

вслух («про себя»), оценивают, дополняют. 

3. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по образцу; 

планируют деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут другие 

способы решения; исследуют; моделируют; самостоятельно составляют; решают про-

блему. 

4. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая различное или 

общее; анализируют, синтезируют, абстрагируют, конкретизируют, обобщают, дока-

зывают, устанавливают закономерность, рассуждают, делают индуктивный вывод, 

делают дедуктивный вывод, проводят аналогию, высказывают догадку (допущение, 

гипотезу), выявляют способ решения (приемы работы), находят причинно-

следственные зависимости, классифицируют, систематизируют, структурируют, вы-

являют существенное; выделяют главное в учебной информации, самостоятельно 

формулируют правило, закон. 

5. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, зада-

чу; разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная практическая дея-

тельность; устанавливают границу между известным и неизвестным; устанавливают 

несоответствие между условиями новой учебной задачи и известными способами дей-

ствий; определяют способ выполнения учебного задания; планируют этапы и после-

довательность выполнения учебного задания; осуществляют самоконтроль своих дей-

ствий и полученных результатов, соотносят их с образцом (алгоритмом) и устанавли-

вают их соответствие или несоответствие; исправляют ошибки; оценивают отдельные 

операции и результаты учебной деятельности; дают прогностическую оценку своих 

возможностей относительно решения поставленной перед ними учебной задачи. 

Применение на уроках электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на онлайн платформах: Skype, Zoom , Фоксворд, Урок цифры, РЭШ, 

Якласс. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Алгебра» 

7 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год 

УМК «Алгебра 7» Ю. М. Колягин, 105 ч., 3 часа в неделю 

Учитель Меликян А. А. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Алгебраические выражения 11 

1/1 Числовые выражения 1 

2/2 Числовые выражения. Повторение по теме «Координатная плос-

кость»  

1 

3/3 Алгебраические выражения 1 

4/4 Алгебраические равенства. Формулы 1 

5/5 Алгебраические равенства. Формулы. Повторение по теме «Коор-

динатная плоскость»  

1 
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6/6 Свойства арифметических действий 1 

7/7 Свойства арифметических действий 1 

8/8 Правила раскрытия скобок 1 

9/9 Правила раскрытия скобок  1 

10/10 Обобщающее повторение 1 

11/11 Контрольная работа №1 по теме «Алгебраические выражения» 1 

 Уравнения с одним неизвестным 8 

12/1 Анализ ошибок. Уравнение и его корни 1 

13/2 Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к линей-

ным 

1 

14/3 Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к линей-

ным 

1 

15/4 Решение задач с помощью уравнений 1 

16/5 Решение задач с помощью уравнений 1 

17/6 Решение задач с помощью уравнений 1 

18/7 Обобщающее повторение 1 

19/8 Контрольная работа №2 по теме «Уравнения с одним неизвест-

ным» 

1 

Одночлены и многочлены 17 

20/1 Анализ ошибок. Степень с натуральным показателем 1 

21/2 Степень с натуральным показателем 1 

22/3 Свойства степени с  натуральным показателем 1 

23/4 Свойства степени с  натуральным показателем 1 

24/5 Одночлен. Стандартный вид одночлена 1 

25/6 Умножение одночленов  1 

26/7 Умножение одночленов 1 

27/8 Многочлены 1 

28/9 Приведение подобных членов 1 

29/10 Сложение и вычитание многочленов 1 

30/11 Умножение многочлена на  одночлен 1 

31/12 Умножение многочлена на многочлен 1 

32/13 Умножение многочлена на многочлен 1 

33/14 Деление одночлена и многочлена на одночлен 1 

34/15 Деление одночлена и многочлена на одночлен 1 

35/16 Обобщающее повторение 1 

36/17 Контрольная работа №3 по теме «Одночлены и многочлены» 1 

Разложение многочленов на множители 17 

37/1 Анализ ошибок. Вынесение общего множителя за скобки 1 

38/2 Вынесение общего множителя за скобки 1 

39/3 Вынесение общего множителя за скобки 1 

40/4 Способ группировки 1 

41/5 Способ группировки 1 
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42/6 Способ группировки 1 

43/7 Формула разности квадратов 1 

44/8 Формула разности квадратов 1 

45/9 Квадрат суммы. Квадрат разности 1 

46/10 Квадрат суммы. Квадрат разности 1 

47/11 Квадрат суммы. Квадрат разности 1 

48/12 Квадрат суммы. Квадрат разности 1 

49/13 Применение нескольких способов разложения многочлена на  

множители 

1 

50/14 Применение нескольких способов разложения многочлена на  

множители 

1 

51/15 Применение нескольких способов разложения многочлена на  

множители 

1 

52/16 Обобщающее повторение 1 

53/17 Контрольная работа №4 по теме «Разложение многочленов на 

множители» 

1 

Алгебраические дроби 19 

54/1 Анализ ошибок. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей 1 

55/2 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей 1 

56/3 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей 1 

57/4 Приведение дробей к общему  знаменателю 1 

58/5 Приведение дробей к общему  знаменателю 1 

59/6 Сложение и вычитание алгебраических дробей 1 

60/7 Сложение и вычитание алгебраических дробей 1 

61/8 Сложение и вычитание алгебраических дробей 1 

62/9 Сложение и вычитание алгебраических дробей 1 

63/10 Умножение и деление алгебраических  дробей 1 

64/11 Умножение и деление алгебраических  дробей 1 

65/12 Умножение и деление алгебраических  дробей 1 

66/13 Умножение и деление алгебраических  дробей 1 

67/14 Совместные действия над  алгебраическими дробями 1 

68/15 Совместные действия над  алгебраическими дробями 1 

69/16 Совместные действия над  алгебраическими дробям 1 

70/17 Совместные действия над  алгебраическими дробями 1 

71/18 Обобщающее повторение 1 

72/19 Контрольная работа №5 по теме «Алгебраические дроби» 1 

Линейная функция и ее график 11 

73/1 Анализ ошибок. Прямоугольная система координат на плоскости 1 

74/2 Функция 1 

75/3 Функция 1 

76/4 Функция y = kx  и ее график 1 

77/5 Функция y = kx  и ее график 1 

78/6 Функция y = kx  и ее график 1 
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79/7 Линейная функция и ее график 1 

80/8 Линейная функция и ее график 1 

81/9 Линейная функция и ее график 1 

82/10 Обобщающее повторение 1 

83/11 Контрольная работа №6 по теме «Линейная функция и её гра-

фик» 

1 

Системы двух уравнений с двумя неизвестными 13 

84/1 Анализ ошибок. Уравнение первой степени с двумя неизвестны-

ми.  Системы уравнений 

1 

85/2 Способ подстановки 1 

86/3 Способ подстановки 1 

87/4 Способ сложения 1 

88/5 Способ сложения 1 

89/6 Способ сложения 1 

90/7 Графический способ решения систем уравнений 1 

91/8 Графический способ решения систем уравнений 1 

92/9 Решение задач с помощью систем уравнений 1 

93/10 Решение задач с помощью систем уравнений 1 

94/11 Решение задач с помощью систем уравнений 1 

95/12 Обобщающее повторение 1 

96/13 Контрольная работа №7 по теме «Системы двух уравнений с 

двумя неизвестными» 

1 

Элементы комбинаторики 6 

97/1 Анализ ошибок. Различные комбинации из трёх элементов 1 

98/2 Таблица вариантов и правило произведения 1 

99/3 Таблица вариантов и правило произведения 1 

100/4 Подсчёт вариантов с помощью графов 1 

101/5 Подсчёт вариантов с помощью графов. 1 

102/6 Обобщающий урок 1 

 Резерв  3 

103/1 Вводный мониторинг 1 

104/2 Промежуточный мониторинг 1 

105/3 Итоговый мониторинг 1 

Итого Контрольных работ - 7 

Мониторингов - 3 

105 
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Календарно-тематическое планирование курса «Геометрия», 

7 класс, базовый уровень 

2021 - 2022 учебный год 

УМК  Л.С Атанасяна 

(2 час в неделю, всего 70 часов) 

Учитель Меликян А. А. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Начальные геометрические сведения 11 

1/1 Точки, прямые, отрезки 1 

2/2 Луч и угол. Повторение по теме «Параллельные прямые» 1 

3/3 Сравнение отрезков и углов 1 

4/4 Измерение отрезков. Повторение по теме «Параллельные прямые» 1 

5/5 Измерение отрезков 1 

6/6 Измерение углов. Повторение по теме «Параллельные прямые» 1 

7/7 Перпендикулярные прямые 1 

8/8 Перпендикулярные прямые 1 

9/9 
Обобщающее повторение. Повторение по теме «Перпендикуляр-

ные прямые» 
1 

10/10 Обобщающее повторение 1 

11/11 
Контрольная работа №1 по теме «Начальные геометрические 

сведения» 
1 

 Треугольники 17 

12/1 
Анализ ошибок. Первый признак равенства треугольников. Повто-

рение по теме «Перпендикулярные прямые» 
1 

13/2 Первый признак равенства треугольников 1 

14/3 
Первый признак равенства треугольников. Повторение по теме 

«Перпендикулярные прямые» 
1 

15/4 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 

16/5 
Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Повторение по те-

ме «Перпендикулярные прямые» 
1 

17/6 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 

18/7 Второй и третий признаки равенства треугольников 1 

19/8 Второй и третий признаки равенства треугольников 1 

20/9 Второй и третий признаки равенства треугольников 1 

21/10 Второй и третий признаки равенства треугольников 1 

22/11 Задачи на построение 1 

23/12 Задачи на построение 1 

24/13 Задачи на построение 1 

25/14 Обобщающее повторение 1 

26/15 Обобщающее повторение 1 

27/16 Обобщающее повторение 1 

28/17 Контрольная работа №2 по теме «Треугольники» 1 

 Параллельные прямые 13 

29/1 Анализ ошибок. Признаки параллельности двух прямых 1 

30/2 Признаки параллельности двух прямых 1 

31/3 Признаки параллельности двух прямых 1 

32/4 Признаки параллельности двух прямых 1 
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33/5 Аксиома параллельных прямых 1 

34/6 Аксиома параллельных прямых 1 

35/7 Аксиома параллельных прямых 1 

36/8 Аксиома параллельных прямых 1 

37/9 Аксиома параллельных прямых 1 

38/10 Обобщающее повторение 1 

39/11 Обобщающее повторение 1 

40/12 Обобщающее повторение 1 

41/13 Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые» 1 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника 19 

42/1 Анализ ошибок. Сумма углов треугольника 1 

43/2 Сумма углов треугольника 1 

44/3 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 

45/4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 

46/5 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 

47/6 Обобщающее повторение 1 

48/7 
Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами 

и углами треугольника» 
1 

49/8 Анализ ошибок. Прямоугольные треугольники 1 

50/9 Прямоугольные треугольники 1 

51/10 Прямоугольные треугольники 1 

52/11 Прямоугольные треугольники 1 

53/12 Построение треугольника по трем элементам 1 

54/13 Построение треугольника по трем элементам 1 

55/14 Построение треугольника по трем элементам 1 

56/15 Построение треугольника по трем элементам 1 

57/16 Решение задач 1 

58/17 Решение задач 1 

59/18 Решение задач 1 

60/19 
Контрольная работа №5 по теме «Прямоугольный треугольник. 

Построение треугольника по трем элементам» 
1 

 Итоговое повторение курса геометрии 7 класса 10 

61/1 Анализ ошибок. Простейшие геометрические фигуры на плоскости 1 

62/2 Простейшие геометрические фигуры на плоскости 1 

63/3 Параллельные прямые 1 

64/4 Параллельные прямые 1 

65/5 Признаки равенства треугольников 1 

66/6 Признаки равенства треугольников 1 

67/7 Признаки равенства прямоугольных треугольников 1 

68/8 Признаки равенства прямоугольных треугольников 1 

69/9 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 

70/10 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 

 Итого 70 

 Контрольных работ  5 

 

 





Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного среднего (полного) общего образования на основе 

«Программы основного общего образования. Русский язык. 5-9 классы», Л.О. Савчук, 

2013г. Рабочая программа реализуется в учебнике А.Д. Шмелева. «Русский язык. 7 класс»: 

учебник для общеобразовательных организаций: – М.: Вентана-Граф, 2019.  

Программа разработана для учеников 7 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся 

недостатки психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся 

должны освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования с задержкой психического развития осваивают курс по 

русскому языку на уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в изменении 

содержания программы. 

 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса русского языка в 7 классе являются: 

 



• представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

• понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

• усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

• освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

• распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Личностными результатами изучения курса русского языка в 7 классе являются:  



•          понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности;  

•           осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию;  

•           достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью.  

Метапредметными результатами изучения курса русского языка в 7 классе 

являются:  

•     владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, 

владение разными видами чтения;  

•        адекватное восприятие на слух текстов разных стилей;  

•      способность извлекать информацию из различных источников; овладение 

приемами отбора и систематизации материала;  

•       способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты;  

•    умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью развернутости;  

•       умение создавать устные и письменные тексты разных типов;  

•       способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме;  

•   соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного литературного языка;  

•   соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения;  

•     применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;  

•   способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне. 

 

3. Содержание учебного курса русского языка 7 класс     

(140 ч., 4 часа в неделю) 

Что такое языковые семьи? О языке и речи (1ч.) 



Русский язык – один из индоевропейских языков. 

Что такое языковые семьи? Система языка. Обобщение изученного в 5-6 

классах (15 ч.)  

Сильные и слабые позиции звуков. Виды морфем. Способы словообразования. 

Переход из одной части речи в другую. Морфология. Именные части речи. Глагол и его 

формы. Правописание. Входной контроль. Сочинение-описание по картине. 

Какие языки-предки были у русского языка? (22 ч.) 

Происхождение языка. Лексика. Фразеология. Однозначные и многозначные слова. 

Группы слов в лексике языка. Старославянизмы. Устаревшие слова. Историзмы. 

Архаизмы. Неологизмы. Правописание корней с историческими чередованиями. Двойные 

согласные. Гласные после шипящих и Ц. Свободное изложение. Правописание одной и 

двух Н в разных частях речи. Слитное и дефисное написание самостоятельных частей 

речи. Конспект. Выразительные средства языка. Контрольная работа.  

Какие языки-родственники есть у русского языка? (28 ч.) 

Русский язык в кругу других славянских языков. Морфология. Наречие как часть 

речи. Словообразование наречий. Разряды наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. Слова категории состояния. Правописание наречий. 

Использование наречий в текстах разных типов. Отзыв. Контрольная работа. 

Как изменяются языки? (28 ч.) 

Изучение письменных памятников. Морфология. Служебные части речи. Предлог – 

служебная часть речи. Группы предлогов по структуре. Морфологический разбор 

предлога. Сжатое изложение. Союз – служебная часть речи. Разряды союзов. 

Сочинительные и подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Частица – 

служебная часть речи. Междометия. Звукоподражательные слова. Правописание 

предлогов. Правописание союзов. Правописание частиц. Служебные части речи как 

средство связи предложений в тексте. Статья. Стилистическая роль служебных частей 

речи. Контрольная работа. 

Как появился русский литературный язык (17 ч.) 

Роль церковнославянского языка в формировании русского литературного языка. 

Синтаксис. Словосочетание как единица синтаксиса. Грамматическое значение 

словосочетаний. Виды подчинительной связи в словосочетании. Схема словосочетания. 

Нечленимые словосочетания. Употребление прописных и строчных букв. Правописание 

суффиксов глаголов и глагольных форм. Суффиксы причастий. Деловые бумаги. 

Расписка. Сочинение-описание по картине. Синтаксические нормы. Употребление 

словосочетаний. Контрольная работа. 



Как связаны история народа и история языка? (18 ч.) 

Исторические изменения в лексике русского языка. Синтаксис. Главные члены 

простого предложения. Виды предложений по цели высказывания, по эмоциональной 

окраске. Простое двусоставное предложение. Подлежащее двусоставного предложения. 

Типы сказуемого. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Знаки пунктуации. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Сочинение-описание по картине. Цитирование в тексте. Выбор формы сказуемого в 

предложении. Контрольная работа.  

Как лингвисты изучают историю языка? 

Историческая лингвистика. Синтаксис. Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. Определение. Обстоятельство. Приложение. Дефисное и раздельное 

написание приложений. Способы связи предложений в тексте. Синтаксические нормы 

управления и согласования. Контрольная работа.  

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной 

деятельности: 

• Уроки с использованием электронных средств обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

• Используются формы урока: урок изучения нового материала, контроля, 

закрепления, повторения и обобщения, комбинированный урок. При необходимости могут 

проводиться уроки-практикумы. При реализации данной программы используются 

классно-урочная система уроков с традиционной классификацией уроков. 

• Для формирования навыков грамотного письма используются 

разнообразные виды диктантов и списывания (комментированный диктант, 

объяснительный диктант, выборочный диктант, распределительный диктант, творческий 

диктант, свободный диктант, осложненное списывание, выборочное и распределительное 

списывание). 

• На уроках русского языка активно используется графическое 

комментирование, составление схем, таблиц, что помогает систематизировать знания, 

обобщить, четко представить структуру языковой единицы и проч. Систематизации 

знаний учащихся способствуют разборы разного вида (фонетический, лексический, 

морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

орфографический, пунктуационный). 



• На уроках русского языка идет активное развитие речи учащихся. Есть 

формы работы, которые непосредственно ориентированы на развитие речи: изложения 

разных видов (подробное, выборочное, сжатое, изложение с грамматическим заданием, 

изложение с творческим заданием), сочинение. Развитие речи учащихся идет и через 

работу с текстом, что делает изучение языка для учащихся более осмысленным, 

интересным, оправданным. 

• В 7 классе на уроках русского языка используются игровые технологии, 

проектные технологии, ИКТ-технологии, здоровьесберегающие технологии. 

Предусмотрены и задания с элементами исследовательской деятельности. 

• Большое внимание уделяется самостоятельности в работе учащихся. 

• Необходимым компонентом работы на уроках русского языка является 

работа со словарями и справочниками, что позволяет учащимся узнать нормы 

литературного языка и приобрети навыки самостоятельной работы, навыки 

самообразования. 

• Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: входной контроль, текущий в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, 

графических, творческих диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных 

работ, комплексного анализа текстов, итоговый контрольный диктант.  

 

 

  



Календарно-тематическое планирование курса «Русский язык» 

7 класс, базовый уровень. 2020-2021 учебный год. 

УМК  А.Д. Шмелев, Э.А. Флоренская, Л.О. Савчук, Е.Я. Шмелева, 140 ч. ( в 

том числе 35 ч. ВОМ) 4 часа в неделю. 

 Учитель Борисова А.А. 

 

№ п\п Тема 

Кол-

во 

часов 

  Что такое языковые семьи? О языке и речи 1 

1/1 ВОМ № 1. Русский язык - один из индоевропейских языков. 1 

  

Что такое языковые семьи? Система языка. Обобщение 

изученного в 5-6 классах 15 

2/1 Сильные и слабые позиции звуков. 1 

3/2 

Виды морфем. 

Повторение по теме "Признаки глагола и прилагательного в 

причастии". 1 

4/3 

Способы словообразования. 

Повторение по теме "Суффиксы причастий". 1 

5/4 

Сращение как способ словообразования. 

Повторение по теме "Действительные и страдательные причастия". 1 

6/5 Переход слов из одной части речи в другую. 1 

7/6 

Морфология. Именные части речи. 

Повторение по теме "Краткие причастия". 1 

8/7 

Морфология. Глагол и его формы. 

Повторение по теме "Морфологический разбор причастия". 1 

9/8 

Правописание окончаний прилагательных и причастий. 

Правописание суффиксов существительных. 1 

10/9 Входная контрольная работа. 1 

11/10 Анализ контрольной работы. 1 

12/11 

Повторение по теме "Знаки препинания в предложении с 

причастным оборотом". 1 

13/12 ВОМ № 2. Беседа и спор. 1 

14/13 ВОМ № 3. Правила эффективного общения. 1 



15/14 

ВОМ № 4. Сочинение-описание по картине В.Д. Поленова "Речка 

Свинка близ Алексина" 1 

16/15 Комплексное повторение материала главы 1. 1 

  Какие языки-предки были у русского языка?  22 

17/1 ВОМ № 5. Происхождение русского языка. 1 

18/2 

Лексика и фразеология. 

Повторение по теме "Деепричастие как форма глагола". 1 

19/3 

Однозначные и многозначные слова. 

Повторение по теме "Образование деепричастий". 1 

20/4 

Группы слов в лексике языка. 

Повторение по теме "Деепричастный оборот". 1 

21/5 

Старославянизмы. 

Повторение по теме "Морфологический разбор деепричастия". 1 

22/6 

Устаревшие слова. 

Повторение по теме "Имя числительное как часть речи". 1 

23/7 

Неологизмы. 

Повторение по теме "Разряды имен числительных". 1 

24/8 

ВОМ № 6. Использование лексики ограниченного употребления в 

речи. 1 

25/9 

Правописание корней с чередованиями ОРО/РА, ЕРЕ/РЕ, 

ОЛО(ЕЛО)/ЛА(ЛЕ). 

Повторение по теме "Склонение имен числительных". 1 

26/10 

Двойные согласные. Повторение по теме "Местоимение как часть 

речи". 1 

27/11 

Гласные после шипящих и Ц. 

Повторение по теме "Разряды местоимений". 1 

28/12 ВОМ № 7. Свободное изложение. 1 

29/13 

Правописание Н и НН в именах прилагательных и причастиях. 

Повторение по теме "Разряды местоимений". 1 

30/14 

Правописание Н и НН в именах существительных. 

Повторение по теме "Правописание местоимений". 1 

31/15 

Слитное, раздельное и дефисное написание самостоятельных частей 

речи. 

Повторение по теме "Морфологический разбор имен числительных 1 



и местоимений". 

32/16 

Слитное, раздельное и дефисное написание самостоятельных частей 

речи. 1 

33/17 ВОМ № 8. Конспект. 1 

34/18 ВОМ № 9. Выразительные средства языка. 1 

35/19 Комплексное повторение материала главы 2. 1 

36/20 Контрольная работа по теме "Лексика и фразеология" 1 

37/21 Анализ контрольной работы. 1 

38/22 

ВОМ № 10. Защита проектов "В мире фразеологизмов", "В мире 

слов". 1 

  Какие языки-родственники есть у русского языка? 28 

39/1 ВОМ № 11. Русский язык в кругу других славянских языков. 1 

40//2 Морфология. Наречие как часть речи. 1 

41/3 Словообразование наречий. 1 

42/4 Словообразование наречий. 1 

43/5 Разряды наречий. 1 

44/6 Разряды наречий. 1 

45/7 Степени сравнения наречий. 1 

46/8 Степени сравнения наречий. 1 

47/9 Морфологический разбор наречия. 1 

48/10 Слова категории состояния. 1 

49/11 Проверочная работа по теме "Наречие". 1 

50/12 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1 

51/13 Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. 1 

52/14 Буквы А и О на конце наречий. 1 

53/15 Правописание Ь и гласных на конце наречий. 1 

54/16 Правописание Н и НН в наречиях. 1 

55/17 Правописание НЕ с наречиями. 1 

56/18 Правописание отрицательных наречий. 1 

57/19 Дефис в наречиях. 1 

58/20 Слитное и раздельное написание наречий и наречных сочетаний. 1 

59/21 Слитное и раздельное написание наречий и наречных сочетаний. 1 

60/22 ВОМ № 12. Использование наречий в текстах разных типов. 1 

61/23 ВОМ № 13. Отзыв 1 



62/24 ВОМ № 14. Составление отзыва на книгу. 1 

63/25 ВОМ № 15. Употребление наречий в речи. 1 

64/26 Комплексное повторение материала главы 3. 1 

65/27 Контрольная работа по теме "Наречие и слова категории состояния". 1 

66/28 Анализ контрольной работы. 1 

  Как изменяются языки? 28 

67/1 ВОМ № 16. Изучение письменных памятников. 1 

68/2 Морфология. Служебные части речи. 1 

69/3 Предлог - служебная часть речи. 1 

70/4 Группы предлогов по структуре. 1 

71/5 Морфологический разбор предлога. 1 

72/6 ВОМ № 17. Сжатое изложение  1 

73/7 Союз - служебная часть речи. 1 

74/8 Разряды союзов. Сочинительные союзы. 1 

75/9 Подчинительные союзы. 1 

76/10 Морфологический разбор союза. 1 

77/11 Частица - служебная часть речи. 1 

78/12 Морфологический разбор частицы. 1 

79/13 Междометия. 1 

80/14 Звукоподражательные слова. 1 

81/15 

Проверочная работа по теме "Морфологический разбор служебных 

частей речи". 1 

82/16 Правописание предлогов. 1 

83/17 Правописание союзов. 1 

84/18 Употребление частиц НЕ и НИ. 1 

85/19 Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ. 1 

86/20 Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ. 1 

87/21  Раздельное и дефисное написание частиц. 1 

88/22 Правописание междометий. 1 

89/23 

ВОМ № 18. Служебные части речи как средство связи предложений 

в тексте. 1 

90/24 ВОМ № 19. Статья. 1 

91/25 ВОМ № 20. Стилистическая роль служебных частей речи. 1 

92/26 Комплексное повторение материала главы 4. 1 



93/27 

Контрольная работа по теме "Служебные части речи и особые 

разряды слов". 1 

94/28 Анализ контрольной работы. 1 

  Как появился русский литературный язык? 17 

95/1 

ВОМ № 21. Роль церковнославянского языка в формировании 

русского литературного языка. 1 

96/2 Синтаксис. Словосочетание как единица синтаксиса. 1 

97/3 Грамматическое значение словосочетаний. 1 

98/4 Виды подчинительной связи в словосочетании. 1 

99/5 Виды подчинительной связи в словосочетании. 1 

100/6 Схемы словосочетания. 1 

101/7 Нечленимые словосочетания. 1 

102/8 

Практикум по определению вида подчинительной связи в 

словосочетании. 1 

103/9 Употребление прописных и строчных букв. 1 

104/10 

Правописание суффиксов глаголов и глагольных форм. Суффиксы -

ОВА-//-ЕВА-, -ЫВА-//-ИВА-, -ВА- 1 

105/11 Суффиксы причастий. 1 

106/12 ВОМ № 22. Деловые бумаги: расписка. 1 

107/13 

ВОМ № 23. Сочинение-описание по картине И.И. Шишкина 

"Бурелом". 1 

108/14 ВОМ № 24. Синтаксические нормы: употребление словосочетаний. 1 

109/15 Комплексное повторение материала главы 5. 1 

110/16 Контрольная работа по теме "Синтаксис. Словосочетание". 1 

111/17 Анализ контрольной работы. 1 

  Как связаны история народа и история языка? 18 

112/1 ВОМ № 25. Исторические изменения в лексике русского языка. 1 

113/2 Синтаксис. Предложение - основная единица синтаксиса. 1 

114/3 ВОМ № 25. Виды предложений по цели высказывания. 1 

115/4 ВОМ № 26. Виды предложений по эмоциональной окраске. 1 

116/5 Простое двусоставное предложение. 1 

117/6 Типы сказуемого простого двусоставного предложения. 1 

118/7 Простое глагольное сказуемое. 1 

119/8 Составное глагольное сказуемое. 1 



120/9 Составное именное сказуемое. 1 

121/10 Знаки пунктуации. 1 

122/11 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

123/12 Отсутствие тире между подлежащим и сказуемым. 1 

124/13 

ВОМ № 27. Сочинение-описание по картине С. Морзе "Галерея 

Лувра". 1 

125/14 ВОМ № 29. Цитирование в тексте. 1 

126/15 ВОМ № 30. Выбор формы сказуемого в предложении. 1 

127/16 Комплексное повторение материала главы 6. 1 

128/17 

Проверочная работа по теме "Синтаксис. Главные члены простого 

предложения". 1 

129/18 Анализ проверочной работы. 1 

  Как лингвисты изучают историю языка? 11 

130/1 ВОМ № 31. Историческая лингвистика. 1 

131/2 ВОМ № 32. Нераспространенные и распространенные предложения. 1 

132/3 Дополнение. Определение. 1 

133/4 ВОМ № 33. Приложение. 1 

134/5 Обстоятельство. 1 

135/6 Дефисное и раздельное написание приложений. 1 

136/7 ВОМ № 34. Способы связи предложений в тексте. 1 

137/8 ВОМ № 35. Синтаксические нормы управления и согласования. 1 

138/9 Комплексное повторение материала главы 7. 1 

139/10 

Контрольная работа по теме "Синтаксис. Второстепенные члены 

простого предложения" 1 

140/11 Анализ контрольной работы. 1 

Итого: 

Контрольных работ – 7 

Изложений – 2 

Сочинений - 3  

 



 
 

 

 

 

 

 

 



1. Статус программы 

Адаптированная рабочая программа по предмету «География»  составлена в соответ-

ствии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на основе «Программы основного общего обра-

зования. География. 7  классы», автора А. И. Алексеева, 2021г. Рабочая программа реали-

зуется в учебнике А. И. Алексеева, В.В. Николина, Е.К. Липкина, География 7 класс», М.: 

Просвещение, 2021г.. Рабочая программа включает внутрипредметный образовательный 

модуль.  

Программа разработана  для учеников 7 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и мето-

дов работы  с учѐтом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учѐтом актуальных и по-

тенциальных познавательных возможностей, обеспечения индивидуального темпа обуче-

ния и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит активизиро-

вать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки  

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе основ-

ного общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по гео-

графии на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении содержания  

программы. 

 

2. Планируемы результаты освоения географии 7 класс 

Содержание и методический аппарат учебников данной линии направлены на до-

стижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

при изучении курса «География».  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы програм-

мы  по  географии  являются: 

1)   формирование   представлений    о   географической    науке,  еѐ роли  в  осво-

ении   планеты   человеком,   о  географических   знаниях как компоненте научной кар-

тины мира, об их необходимости для решения современных практических задач челове-

чества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального  

природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, много-

образном и быстро изменяющемся  мире  и  адекватной  ориентации  в  нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 

этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и              

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках  и  в  

отдельных  странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования  приборов  

и  инструментов   для  определения   количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды,  в  том  числе  еѐ  экологических  параметров; 

5) овладение основами картографической  грамотности и использования геогра-

фической карты как одного из «языков» международного  общения; 

6) овладение  основными  навыками  нахождения,  использования и  презентации  

географической   информации; 

7)  формирование  умений  и  навыков  использования  разнообразных    геогра-

фических    знаний    в   повседневной    жизни    для объяснения и оценки разнообраз-



ных явлений и процессов, самостоятельного   оценивания   уровня   безопасности   окру-

жающей   среды,  адаптации   к  условиям   территории   проживания,   соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных  катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем  на  

различных  территориях   и  акваториях,   умений  и  навыков безопасного и экологиче-

ски целесообразного поведения в окружающей  среде. 

Личностными  результатами  обучения  географии  в  основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, облада-

ющей системой современных мировоззренческих взглядов,  ценностных  ориентаций,  

идейно-нравственных,  культурных  и  этических  принципов  и  норм  поведения. 

Важнейшие  личностные  результаты  обучения  географии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  осознание  единства  геогра-

фического  пространства  России как единой среды проживания населяющих еѐ народов, 

определяющей  общность  их  исторических   судеб;  осознание   своей  этнической 

принадлежности,  усвоение гуманистических  и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества; воспитание чувства  ответственности   и  долга  перед  

Родиной; 

2)  формирование   ответственного   отношения   к  учению,   готовности и спо-

собности  учащихся  к саморазвитию  и самообразованию на основе мотивации  к обу-

чению  и познанию,  осознанному  выбору и  построению   дальнейшей   индивидуальной   

траектории   образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений  с  учѐтом  устойчивых  познавательных   интересов; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы,  населения  

и  хозяйства  Земли  и  еѐ  крупных  районов  и стран, о России как субъекте мирового 

географического пространства,  еѐ  месте  и  роли  в  современном  мире;  осознание  

значимости и  общности  глобальных  проблем  человечества; 

4) формирование  уважительного  отношения  к истории,  культу- ре,  националь-

ным  особенностям,  традициям  и  образу  жизни  других  народов;  осознанной  добро-

желательности к другому  человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопо-

нимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной   жиз-

ни   в  группах   и  сообществах,   включая   взрослые и  социальные  сообщества;  уча-

стие  в школьном  самоуправлении  и общественной   жизни  в  пределах  возрастных   

компетенций   с  учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственно-

го поведения, осознанного и ответственного   отношения  к  собственным  поступкам; 

7)  формирование  коммуникативной   компетентности  в общении и  сотрудниче-

стве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видов  деятельно-

сти; 

8) формирование  ценности  здорового  и безопасного  образа  жизни; усвоение  

правил  индивидуального  и коллективного  безопасно- го поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью  людей,  правил  поведения  на  транспорте  

и  на  дорогах; 

9) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окру-

жающей среде и рационального  природопользования; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности  семейной  

жизни,  уважительного   и  заботливого  отношения  к  членам  своей  семьи; 

11) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического созна-



ния через освоение художественного наследия народов России  и мира,  творческой  деятель-

ности  эстетического  характера. 

Метапредметные  результаты включают освоенные обучающимися  универсаль-

ные   учебные   действия,   обеспечивающие   овладение ключевыми компетенциями, со-

ставляющими основу умения учиться. 

Важнейшие  метапредметные   результаты  обучения  географии: 

1) умение самостоятельно  определять  цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной  деятельности; 

2) умение  самостоятельно  планировать  пути достижения  целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные  способы  решения  учеб-

ных  и  познавательных   задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных   условий   и  требований,   корректировать   свои  

действия  в  соответствии  с  изменяющейся   ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  

возможности  еѐ  решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной  деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии,  клас-

сифицировать, самостоятельно  выбирать  основания  и критерии   для  классификации,   

устанавливать   причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и  делать  выводы; 

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

схемы  для  решения  учебных  и  познавательных  задач; 

8)  смысловое  чтение; 

9)  умение   организовывать   учебное   сотрудничество   и  совместную деятель-

ность с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить об-

щее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интере-

сов; формулировать,   аргументировать   и  отстаивать  своѐ  мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной  речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования    инфор-

мационно-коммуникационных   технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Формами контроля освоения выпускниками основной школы программы по гео-

графии являются: 

Организация деятельности учащихся по текущему контролю: практические рабо-

ты, самостоятельные задания, доклады, презентации, по итоговому контролю: работа в 

группах, тестовые задания, географический диктант, контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание курса географии 

Введение (3 ч) 

 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении гео-

графии. Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их виды. 

Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы. Особо охраняемые 

территории. Новое в учебнике. 

 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы изобра-

жения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 

 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). Ана-

лиз фотографий, рисунков, картин. 

 

Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по выбору) по 

плану: а) название; б) географическое положение; в) год создания; г) объект охраны (кто 

или что находится под охраной); д) уникальность объекта или вида; д) меры, принимае-

мые заповедником (заказником) для сохранения объекта или вида. 2. Анализ карт геогра-

фического атласа. 

Тема 1. Население Земли (6 ч) 

 

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. 

Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. 

 

Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие горо-

да мира и городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. 

 

Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые 

страны мира. Зависимость стран друг от друга. 

 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). Изу-

чение населения по картам и диаграммам: численность, размещение и средняя плотность. 

 

Практикум. 1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 2. Определение на 

карте крупнейших городов мира. 3. Составление таблицы «Самые многонаселенные стра-

ны мира». 

 

Тема 2. Природа Земли (12 ч) 

 

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических процес-

сов в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть гипотезы А. 

Вегенера. 

 

Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые 

области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин. 

 

Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. 

Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. Размещение 

полезных ископаемых. 

 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных систем. 

2. Определение по карте строения земной коры закономерностей размещения топливных и 

рудных полезных ископаемых. 



 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые 

пояса. Изотермы. 

 

Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного давления и 

осадков на земном шаре. 

 

Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные 

ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. 

 

Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в формировании 

климата. Зональность климата. Основные и переходные климатические пояса. Климат за-

падных и восточных побережий материков. 

 

Практикум. 1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». 2. Анализ карты 

«Климатические пояса и области Земли». 3. Описание одного из климатических поясов по 

плану: а) название; б) положение относительно экватора и полюсов; в) господствующие 

воздушные массы; г) средние температуры января и июля; д) годовое количество осадков; 

е) климатические различия и их причины; ж) приспособленность населения к климатиче-

ским условиям данного пояса. 4. Изучение климатической диаграммы. 5. Анализ погоды в 

различных частях земного шара на основе прогнозов Интернета, телевидения, газет. 

 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических 

течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. 

 

Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. Рас-

пространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 

 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Поиск 

информации в Интернете. 

 

Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты по пла-

ну: а) географическое положение; б) вид течения по физическим свойствам воды (холод-

ное, теплое); в) вид течения по происхождению; г) вид течения по устойчивости (постоян-

ное, сезонное); д) вид течения по расположению в толще вод (поверхностное, глубинное, 

придонное). 2. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли. 

 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. Био-

масса. Закономерности распространения животных и растений. Приспособление растений 

и животных к природным условиям. Основные причины различий флоры и фауны мате-

риков. 

 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. В. 

Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. Охрана 

почв. 

 

 Тема 3. Природные комплексы и регионы (5 ч) 

 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. Из-

менение природных зон под воздействием человека. 

 

Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при анализе 

карты «Природные зоны Земли». 2. Описание природных зон по плану. 

 



Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, Атлан-

тический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. Освоение 

Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование и охрана 

Мирового океана. 

 

Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по выбору). 

 

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, Африка, 

Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность изуче-

ния материков и стран. Описание материка. Описание страны. 

 

Практикум. Установление сходства и различия материков на основе карт и рисунков 

учебника. 

 

Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. Географический 

регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. Объединение стран в ор-

ганизации и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран. 

Диалог культур. 

 

Тема 4. Материки и страны (43 ч) 

 

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. 

Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. По-

лезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость 

от рельефа и климата. 

 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. Расо-

вый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. Африка 

— беднейший материк мира. 

 

Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения геогра-

фического пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. 

 

Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны Ма-

гриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. Карфаген — 

памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. Особенно-

сти природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы опустыни-

вания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. 

 

Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. Ни-

гер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных экваториальных лесов. 

Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. 

Как образовалось озеро Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки Тан-

зании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности 

природных зон. Полезные ископаемые. ЮАР. 

 

Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. 

Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой 

туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. 

 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). Разра-

ботка проекта «Создание национального парка в Танзании». 

 

Практикум. 1. Определение: а) географических координат крайних точек Африки; б) про-



тяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке) по 20° в. д. 2. Обозна-

чение на контурной карте Африки изучаемых географических объектов. 3. Описание по 

климатической карте климата отдельных пунктов (температура января и июля, продолжи-

тельность зимы и лета, господствующие ветры, годовое количество осадков и распределе-

ние их по временам года). 4. Описание Египта по типовому плану. 5. Работа с картами пу-

тешествий. 

 

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. 

Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа Австралии. 

Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение темпе-

ратур и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. 

Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического мира Австралии и приле-

гающих островов. История освоения материка. Австралийский Союз. Столица Канберра. 

Население. Занятия населения. 

 

Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. 

Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и 

животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный 

хребет. Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. 

Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов Океании. Папуасы. 

Н. Н. Миклухо-Маклай. 

 

Практикум. 1. Определение по карте географического положения Австралии. 2. Обозна-

чение на карте географических объектов маршрута путешествия. 

 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры матери-

ка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие материка 

Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. Условия жиз-

ни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как использовать че-

ловеку Антарктиду?». 

 

Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды. 

 

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в сравне-

нии с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. 

 

Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры 

и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. 

Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. Рас-

тительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. 

 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 

коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие государ-

ства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

 

Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Аргентина 

— второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река Парана. 

Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и 

животный мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. 

Город Бразилиа. 

 

Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. Проблема 



сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — Анды. Ама-

зонка — самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. 

Перу: особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. Памятники 

Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности природы Эк-

вадора, Колумбии, Венесуэлы. 

 

Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, 

занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 

 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Хозяйственное освое-

ние Амазонии с учетом сохранения ее животного и растительного мира». 

 

Практикум. 1. Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны (по выбору) по плану. 

 

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние 

точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические 

особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. Во-

допады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. 

Памятники Всемирного природного наследия. 

 

Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и 

различия. США и Канада — центры мировой экономики и культуры. 

 

Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. 

Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские цивилизации. 

Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское наго-

рье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. 

 

Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной Калифорнии. 

Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. 

Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и 

«кукурузный» пояса. Маршрут Нью-Йорк — Аппалачи. Вашингтон — столица США. 

Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад — река Св. 

Лаврентия. 

 

Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Амери-

канцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

 

Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств горного пояса и равнин 

Северной Америки (по выбору). 

 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Раз-

меры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего оледенения 

на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности 

климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных и восточных 

побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и заселе-

ния. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. Северная, За-

падная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. Европейский 

союз (ЕС). Политическая карта Европы. 

 

Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров Ислан-

дия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. Маршрут 



Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — средизем-

номорские страны. Атлантическое побережье Европы: особенности природы. Занятия 

населения. Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. Маршрут 

Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. Нидерланды, 

Норвегия. Швеция: особая культура. 

 

Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности приро-

ды, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут Шварц-

вальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. Марш-

рут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, исто-

рии, культуры. 

 

Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: проис-

хождение, занятия, образ жизни. 

 

Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: происхож-

дение, занятия, образ жизни. 

 

Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Великобри-

тании: происхождение, занятия, образ жизни. 

 

Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. 

Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские агло-

мерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие природных 

ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. 

 

Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: осо-

бенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий. 

Маршрут Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: природные ландшаф-

ты, жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. Марш-

рут Персидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. Полезные 

ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. Древнейшие города — Са-

марканд, Хива, Бухара. 

 

Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня Такла-

Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

 

Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и Брахмапутра. 

Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский залив. Шельф 

Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: особенности природы. 

Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый и финансовый центр. 

Маршрут Шанхай — Владивосток. Япония — крупнейшая промышленная держава мира. 

Природа и хозяйство Японских островов. Население, культура Японии. 

 

Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, заня-

тия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его ограничению. 

 

Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: происхожде-

ние, занятия, образ жизни. 

 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). Уча-

стие в проекте «Традиции и обычаи народов мира». 

 

Практикум. 1. Составление по картам сравнительного географического описания стран 



(по выбору). 2. Знакомство с туристической схемой столицы одного из государств Евра-

зии (по выбору). 3. Установление различий в численности и плотности населения различ-

ных регионов Азии. 

 

Россия в мире (1 час).  

Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы. Россия — многона-

циональное государство. Вклад русских писателей, композиторов, художников в мировую 

культуру. 

 

 

4. Формы и виды учебной деятельности 

Формы учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, индивидуальная, ис-

пользование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

Виды учебной деятельности: урок, мультимедийные презентации, географический дик-

тант, урок-диспут, практическая работа, урок-игра, учебные экскурсии. 

 
 



Тематическое планирование уроков географии 7 класс – 70 часов  

(2 часа в неделю, из них 15 часов  

внутрипредметного образовательного модуля) 

 
№ 

Тема урока 
Кол-

во 

Введение (3 ч) 3 

1.  Как мы будем изучать географию 1 

2.  

Географическая исследовательская практика. Пр. р №1 «Определение по картам и 

глобусу расстояний между точками в градусной мере и километрах, координат раз-

личных точек» 

1 

3.  Географические карты 1 

Население Земли (6 ч) 6 

4.  Как люди заселяли Землю 1 

5.  Население современного мира 1 

6.  Народы, языки и религии 1 

7.  Города и сельские поселения 1 

8.  Страны мира 1 

9.  Учимся с «Полярной звездой» 1 

Природа Земли (12 ч) 12 

10.  Развитие земной коры 1 

11.  Земная кора на карте 1 

12.  Природные ресурсы земной коры 1 

13.  Температура воздуха на разных широтах 1 

14.  Давление воздуха и осадки на разных широтах 1 

15.  Общая циркуляция атмосферы 1 

16.  Климатические пояса и области Земли 1 

17.  Океанические течения  1 

18.  Реки и озера Земли 1 

19.  Учимся с «Полярной звездой» 1 

20.  Растительный и животный мир Земли 1 

21.  Почвы 1 

Природные комплексы и регионы (5 ч) 5 

22.  Природные зоны Земли 1 

23.  Океаны 1 

24.  Океаны 1 

25.  Материки 1 

26.  Как мир делится на части и как объединяется 1 

Материки и страны (43 ч) 43 

Африка (8 ч) 8 

27.  
Географическое положение Африки.  

Пр. р. № 2 «Определение географических координат крайних точек, протяженности 

материка с севера на юг» 

1 

28.  Тектоника, рельеф и недра 1 

29.  
Пр. р. № 3 «Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторожде-

ний полезных ископаемых» 
1 

30.  Климат Африки и внутренние воды 1 

31.  Африка в мире 1 

32.  Путешествие по Африке. ВОМ Исследовательская деятельность. 1 

33.  Путешествие по Африке ВОМ Исследовательская деятельность. 1 

34.  Египет. ВОМ Проектная работа. 1 

Австралия и Океания (6 ч) 6 



35.  Географическое положение и рельеф  1 

36.  Пр. р. № 4 «Определение сходства и различия в рельефе Африки и Австралии» 1 

37.  Климат, внутренние воды, природные зоны 1 

38.  История освоения 1 

39.  Путешествие по Австралии. ВОМ Проектная деятельность 1 

40.  Океания. ВОМ Виртуальная экскурсия. 1 

Антарктида (2 ч) 2 

41.  Антарктида: образ материка 1 

42.  История открытия, особенности природы. 1 

Южная Америка (7 ч) 7 

43.  Географическое положение 1 

44.  Рельеф, климат и воды. 1 

45.  
Пр.р. № 5 «Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и 

Африки» 
1 

46.  Латинская Америка в мире. 1 

47.  Южная Америка: путешествие. ВОМ Исследовательская деятельность. 1 

48.  Южная Америка: путешествие ВОМ Исследовательская деятельность. 1 

49.  
Бразилия. Пр. р. № 6 «Составление описания путешествия по одной из стран конти-

нента с определением особенностей природы, населения, его хозяйственной дея-

тельности». ВОМ Проектная работа. 

1 

Северная Америка (6 часов) 6 

50.  Географическое положение и рельеф Северной Америки 1 

51.  
Климат Северной Америки. Пр.р. № 7«Сравнение климата отдельных частей мате-

рика, расположенных в одном климатическом поясе» 
1 

52.  Англо-Саксонская Америка 1 

53.  Северная Америка: путешествие. ВОМ Исследовательская деятельность.  1 

54.  Северная Америка: путешествие. ВОМ Исследовательская деятельность. 1 

55.  
Соединенные Штаты Америки.  Пр. р. № 8 «Составление описания путешествия по 

одной из стран континента». ВОМ Проектная работа. 
1 

Евразия (14 часов) 14 

56.  Географическое положение и рельеф Евразии 1 

57.  Климат. Пр. р. № 9 «Определение типов климата Евразии по климатограммам» 1 

58.  Внутренние воды  1 

59.  
Природные зоны Пр. р. № 10 «Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евра-

зии и Северной Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в 

степени их антропогенного изменения» 

1 

60.  Европа в мире 1 

61.  Европа: путешествие 1 

62.  Европа: путешествие 1 

63.  Германия 1 

64.  Азия в мире  1 

65.  Азия: путешествие ВОМ Виртуальная экскурсия. 1 

66.  Азия: путешествие ВОМ Виртуальная экскурсия. 1 

67.  Китай. ВОМ Проектная работа. 1 

68.  Индия. ВОМ Проектная работа. 1 

69.  
Пр. р. № 11 «Составление по картам и другим источникам описания одной из стран 

Евразии».  
1 

Общечеловеческие проблемы (1 час) 1 

70.  Глобальные проблемы человечества 1 

 





 

 

Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Адаптированная рабочая программа по предмету «Литература» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного среднего (полного) общего образования на основе 

«Программы основного общего образования. Литература. 5-9 классы», автора Г.С. 

Меркина, 2014г. Рабочая программа реализуется в учебнике Г.С. Меркина. «Литература. 7 

класс»: учебник для общеобразовательных организаций: в 2ч. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2014.  

Программа разработана для учеников 7 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся 

недостатки психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся 

должны освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования с задержкой психического развития осваивают курс по 

литературе на уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в изменении 

содержания программы. 

 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса литературы в 7 классе являются: 

 



 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 

и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 



 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

Личностными результатами изучения курса литературы в 7 классе являются: 

• 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, демократических и традиционных 

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 ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом 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 нём 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 

учётом 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 в процессе образовательной, 



 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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.  

Метапредметными результатами изучения курса литературы в 7 классе 

являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 



 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

 

3. Содержание учебного курса литературы 7 класс 

(70 ч., 2 часа в неделю) 

Введение 

Устное народное творчество 

Былины «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, 

своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных 

представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Русские народные песни. 

Из древнерусской литературы 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, 

религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 

Из русской литературы XVIII век 

М.В. ЛОМОНОСОВ  

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 

1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» 

(отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. 

Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического 

стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные 

положения и значение теории о стилях художественной литературы.  

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и 



 

проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со 

стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление 

стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом. 

Д.И. ФОНВИЗИН 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие 

драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы 

комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; 

воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Из литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к 

предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Дружба и тема 

долга. Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в 

летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, 

предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. 

Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. 

Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. 

Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая 

история создания произведений. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...». 

Родина в лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы 

«Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, 

независимость; личность и власть); центральные персонажи повести и художественные 

приемы их создания; речевые элементы в создании характеристики героя. Фольклорные 

элементы в произведении. 

Художественное богатство «Песни...».  

Н.В. ГОГОЛЬ 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни 

«маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, 

бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ 

Акакия Акакиевича. 

Авторское отношение к героям и событиям. История замысла.  

И.С. ТУРГЕНЕВ 



 

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность 

характеров крестьян в изображении И.С.Тургенева. 

Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные 

социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная 

тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение 

в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения.  

Н.А. НЕКРАСОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие 

поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. 

Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; 

верность, преданность, независимость, стойкость; чванство, равнодушие, беззащитность, 

бесправие, покорность судьбе. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; 

проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. 

Позиция писателя. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре 

месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — 

основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к 

героям.  

Н.С. ЛЕСКОВ 

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша». 

Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения.  

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». 

Темы человека и природы. 

А.А. ФЕТ 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. 



 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания 

образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

Русская литература XX века.  

И.А. БУНИН 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах 

И. Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл 

названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные 

проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их 

значение для понимания художественной идеи рассказа. 

А.И. КУПРИН 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и 

подтекст; художественная идея. 

М. ГОРЬКИЙ 

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; 

становление характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, 

близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, 

жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла. 

А.С. ГРИН 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая 

история произведения. Романтические традиции. Экранизации повести.  

В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы 

создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, 

удача…», «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика 

лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство 

родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта.  

И.С. ШМЕЛЕВ 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето 



 

Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. 

Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 

М.М. ПРИШВИН 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в 

рассказе. Образ рассказчика. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое 

знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение 

фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ 

рассказчика в произведении. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство 

человека. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На 

дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство 

долга, дом, сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. 

Твардовского. 

«Стихи и песни о войне поэтов XX века»: 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; А.А. Сурков. «В 

землянке»; 

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. Н.П. Майоров. 

«Творчество»; 

Б.А. Богатков. «Повестка»; 

М. Джалиль. «Последняя песня»; 

В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов 

предвоенного поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников 

войны. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его 

роль для понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. 

Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

В.М. ШУКШИН 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. 



 

«Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ 

«Чудик». Простота и нравственная высота героя. 

Поэты XX века о России 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Зарубежная литература.  

У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», 

«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», 

«Люблю, — но реже говорю об 

этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и мотивы. 

«Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

МАЦУО БАСЁ 

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, 

их тематикой и особенностями поэтических образов. 

Р. БЁРНС 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», 

«Джон Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство 

долга, воинская честь, народное представление о добре и силе. 

Р.Л. СТИВЕНСОН 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, 

«Мои приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, 

любознательность — наиболее привлекательные качества героя. 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка 

«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, 

ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Р. БРЭДБЕРИ 

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 

Я. КУПАЛА 

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского 

народа в стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. 

Исаковский — переводчики Я. Купалы. 

Подведение итогов 

 



 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной 

деятельности: 

• Уроки с использованием электронных средств обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

• Используются формы урока: урок изучения нового материала, контроля, 

закрепления, повторения и обобщения, комбинированный урок. При необходимости могут 

проводиться уроки-практикумы. При реализации данной программы используются 

классно-урочная система уроков с традиционной классификацией уроков. 

• На уроках литературы активно используется графическое комментирование, 

составление схем, таблиц, что помогает систематизировать знания, обобщить, четко 

представить структуру произведения, теоретические сведения и проч. 

• На уроках литературы идет активное развитие речи учащихся. Есть формы 

работы, которые непосредственно ориентированы на развитие речи: сочинение, пересказ, 

творческие работы, выразительное чтение, чтение наизусть. Развитие речи учащихся идет 

и через работу с текстом, что делает изучение языка для учащихся более осмысленным, 

интересным, оправданным. 

• В 7 классе на уроках литературы используются игровые технологии, 

проектные технологии, ИКТ-технологии, здоровьесберегающие технологии. 

Предусмотрены и задания с элементами исследовательской деятельности. 

• Большое внимание уделяется самостоятельности в работе учащихся. 

• Необходимым компонентом работы на уроках литературы является работа 

со словарями и справочниками, что позволяет учащимся узнать литературоведческую 

терминологию и приобрести навыки самостоятельной работы, навыки самообразования. 

• Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: входной контроль, текущий в форме устного, фронтального опроса, словарных 

диктантов, контрольных, самостоятельных, проверочных работ, тестов, комплексного 

анализа текста, итоговая контрольная работа.  

 

  



 

Календарно-тематическое планирование курса «Литература» 

7 класс, базовый уровень. 2020-2021 учебный год. 

УМК Г.С. Меркин. 70 час (в том числе 10 ч. ВОМ «Живое слово»). 2 часа в 

неделю. 

Учитель Борисова А.А. 

 

№ п\п Тема 

Кол-во 

часов 

 Введение 1 

1/1 

Любите читать! Повторение по теме "Литературные роды и 

жанры". 1 

 Из устного народного творчества 4 

2/1 

Былины, их жанровые особенности.  

Повторение по теме "Композиция произведения". 1 

3/2 

Былина "Илья Муромец и Соловей разбойник". Образ Ильи 

Муромца. Повторение по теме "Литературный герой. Средства 

создания образа". 1 

4/3 

Русские народные песни. Обрядовая поэзия. Лирические песни. 

Лиро-эпические песни.  

Повторение по теме "Художественно-выразительные средства - 

тропы". 1 

5/4 

ВОМ "Живое слово" № 1. Особенности нравственного 

воспитания народов России.  

Повторение по теме "Портрет героя". 1 

 Из древнерусской литературы 2 

6/1 

Из древнерусской литературы. «Повесть временных лет», её 

значение. 

Эпические жанры древнерусской литературы. 1 

7/2 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» - повесть о вечной 

любви и дружбе. 1 

 
Из русской литературы XVIII века 5 

8/1 

Классицизм в русской литературе, искусстве, архитектуре. М. В. 

Ломоносов. Оды. Теория о трех штилях. 1 

9/2 М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на всероссийский 1 



 

престол ее величества государыни императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года", "Предисловие о пользе книг церковных в 

российском языке". 

10/3 

Г. Р. Державин. Знакомство с личностью писателя и его поэзией. 

«Властителям и судиям». 1 

11/4 

Д.И. Фонвизин. «Недоросль» Своеобразие, основной конфликт 

пьесы и её проблематика, образы комедии (портрет и характер, 

поступки, мысли, язык). 1 

12/5 

Д.И. Фонвизин. «Недоросль». Общественно-политические и 

философские взгляды Правдина и Стародума. Проблема 

крепостного правда и государственной власти в комедии. 1 

 Из русской литературы XIX века 26 

13/1 А. С. Пушкин. Краткий рассказ о писателе. Особенности лирики. 1 

14/2 

А.С. Пушкин.  «Песнь о вещем Олеге». 

Особенности жанра песни. 1 

15/3 

А. С. Пушкин. «Полтава». («Полтавский бой»). Образ Петра 

Первого. 1 

16/4 

М. Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о писателе. Особенности 

лирики. 1 

17/5 

М. Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 1 

18/6 Иван Грозный в «Песне…». Жизнь Москвы. 1 

19/7 

ВОМ "Живое слово" № 2. Значение религии в формировании 

нравственного воспитания общества. 1 

20/8 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Изображение чиновничества и жизни 

«маленького человека». 1 

21/9 

«Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. 

Образ Акакия Акакиевича. 1 

22/10 «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском искусстве. 1 

23/11 

И.С. Тургенев. Рассказ о жизни писателя. «Певцы». 

Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; 

художественное богатство стиха. 1 

24/12 

Н.А. Некрасов. Доля народная – основная тема произведений 

поэта. 1 



 

25/13 

Основная проблематика произведений: судьба русской 

женщины, любовь и чувство долга. 1 

26/14 

ВОМ "Живое слово" № 3. Деятели науки и культуры - 

представители разных национальностей. 1 

27/15 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Анализ сказки "Повесть о том, как 

один мужки двух генералов прокормил". 1 

28/16 

ВОМ "Живое слово" № 4. Выдающиеся научные и культурные 

деятели русского народа. 1 

29/17 

Л. Н. Толстой - участник обороны Севастополя. Творческая 

история "Севастопольских рассказов". 1 

30/18 

"Севастополь в декабре месяце": человек и война, жизнь и 

смерть, героизм, подвиг, защита Отечества - основные темы 

рассказа. 1 

31/19 Контрольная работа по теме "Литература ХIХ века". 1 

32/20 

ВОМ "Живое слово" № 5. Источники, создающие нравственные 

установки. 1 

33/21 

Н.С. Лесков. «Лесков – писатель будущего». «Левша». 

Особенность проблематики и центральная идея повести. 1 

34/22 Ф.И. Тютчев. "С поляны коршун поднялся…", "Фонтан". 1 

35/23 

А.А. Фет. Русская природа в стихотворениях: «Вечер», «Я 

пришел к тебе с приветом...» 1 

36/24 Стихи и песни о родной природе поэтов XIX века. 1 

37/25 

А. П. Чехов. Понятие о комическом. Анализ рассказа 

«Хамелеон». 1 

38/26 

ВОМ "Живое слово" № 6.  "Воспитание милосердия и 

сострадания". 1 

 
Из русской литературы XX века 22 

39/1 

И.А. Бунин. "Догорел апрельский светлый вечер…", "Как я 

пишу", "Кукушка". Смысл названия; доброта, милосердие, 

справедливость, 

покорность, смирение – основные проблемы рассказа. 1 

40/2 А.И. Куприн. "Чудесный доктор". 1 

41/3 А. М. Горький. Краткий рассказ о писателе. Повесть «Детство». 1 

42/4 М.Горький.. «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 1 



 

Изергиль»: контраст как основной приём раскрытия замысла. 

43/5 Сочинение по творчеству М. Горького. 1 

44/6 А. Грин. "Алые паруса". Анализ фрагмента. 1 

45/7 

В. В. Маяковский. Рассказ о писателе. «Необычайное 

приключение, бывшее с Маяковским летом на даче». 1 

46/8 С.А. Есенин. Рассказ о поэте. Особенности лирики. 1 

47/9 И.С. Шмелев. Русская песня. Лето Господне. 1 

48/10 

М.М. Пришвин «Москва-река» Легенда о происхождении города 

Звенигорода 1 

49/11 К.Г. Паустовский. «Мещерская сторона». 1 

50/12 

ВОМ "Живое слово" № 7. Примеры самоотверженного труда 

людей разных национальностей на благо Родины. 1 

51/13 Н.А. Заболоцкий «Не позволяй душе лениться» 1 

52/14 

А.Т. Твардовский «Прощаемся мы с матерями». «Василий 

Теркин»- поэма про бойца 1 

53/15 

На дорогах войны. Стихотворения Б.А. Богаткова, М. Джалиля, 

В.Н. Лобода 1 

54/16 

ВОМ "Живое слово" № 8. Процесс воспитания в традициях 

народов России. 1 

55/17 

Б.Л. Васильев. Рассказ «Экспонат №…» Проблема истинного и 

ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, 

лицемерия 1 

56/18 

В.М. Шукшин. Слово о малой Родине. Художественное 

своеобразие рассказа "Чудик". 1 

57/19 

Русские поэты XX века о России. Г. Гукай. А. Ахматова. М. 

Цветаева. И. Северянин. Н. Рубцов. Я. Смеляков. 1 

58/20 

Русские поэты XX века о России. А. Фатьянов. А. Яшин. К. 

Кулиев. Р. Гамзатов. А. Вознесенский. А. Дементьев. 1 

59/21 Контрольная работа по теме "Литература ХХ века". 1 

60/22 ВОМ "Живое слово" № 9. Патриотизм. 1 

 
Из зарубежной литературы 10 

61/1 У. Шекспир. Сонеты. 1 

62/2 Мацуо Басё. Японские хокку. 1 

63/3 Роберт Бёрнс. Основные мотивы стихотворений. 1 



 

64/4 Р.Л. Стивенсон "Остров сокровищ". Приемы создания образов. 1 

65/5 А. де Сент-Экзюпери "Планета людей". 1 

66/6 Янка Купала. Стихотворения. 1 

67/7 ВОМ "Живое слово" № 10. Гражданственность. 1 

68/8 

Творческая мастерская. "Любимое произведение зарубежной 

литературы". 1 

69/9 Тестирование за курс литературы 7 класса. 1 

70/10 Заключительный урок. 1 

Итог

о: 

Контрольных работ – 2 

Сочинений – 1   

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

1. Статус программы. 

Данная рабочая программа по технологии составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по направлению «Технология. Технологии 

ведения дома», составленной на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. Рабочая программа реализуется в учебнике 

Технология. Технологии ведения дома. 7 класс: учебник для обучающихся 

общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица, В.Д.Симоненко – М.: Вентана-Граф, 

2018г. 

На реализацию Рабочей програмой предусматривается 70 часов, в том числе 20 часов 

на внутрипредметный модуль (ВОМ) « Исследовательская и проектная деятельность.» 

Программа разработана  для учеников 7 класса, обучающихся по программе АОП ООО с 

задержкой психического  развития.                                                                                                

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и методов 

работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков, обучающихся  с ЗПР 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом актуальных и 

потенциальных познавательных возможностей, обеспечения индивидуального темпа 

обучения и продвижения в образовательном пространстве.                                                       

Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать 

зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки  

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы.                                   

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по технологии 

на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении содержания  

программы. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса. 

Предметными результатами изучения курса «Технология. Технологии ведения 

дома», в том числе ВОМ в 7 классе 

- знать правила техники безопасности, уметь использовать их на практике; 

- знать о происхождении волокон, процессах их обработки, прядения и ткачества, 

свойства тканей из них, уметь определять сырьевой состав тканей; 

- уметь ухаживать за швейной машиной, менять иглу, знать машинные швы, делать 

закрепки и поворачивать шов; 

- знать виды декоративно-прикладного искусства, уметь подбирать ткань для 

росписи, наносить контур; 

- уметь пользоваться необходимой литературой, журналами мод, подбирать 

необходимую информацию для выполнения проектов, конструировать и 

моделировать, выполнять намеченные работы; 

- знать свойства цвета и элементов построения вышивки; 

- знать ручные швы, уметь закреплять нити разными способами, способы изменения 

величины рисунка и перевода его на ткань, уметь выбирать материалы и технику 

выполнения вышивки по рисунку; 

- знать правила санитарии и гигиены, ТБ на кухне и оказание первой помощи, знать 

правила первичной обработки овощей, нарезки овощей, уметь определять; знать 

методы определения качества мѐда, молока и молочных продуктов. 

-уметь оформлять интерьер, подбирать декоративные элементы, экономно 

использовать электричество; знать однолетние растения, уметь выращивать 

цветочную рассаду, сохранять семена. 

3. Содержание учебного курса Технология 7 класс. 

(70 ч, 2 ч в неделю, в том числе ВОМ-20 ч). 



Введение (1 ч + ВОМ 1ч) 

Первичный инструктаж на рабочем месте. Содержание курса технологии за 7 класс. 

 Цель и задачи проектной деятельности в7 классе. 

Создание изделий из текстильных материалов(19ч + ВОМ 5ч). 

Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их свойства. 

Технология производства шерстяных тканей. Технология получения шѐлка. Виды и 

свойства шерстяных и шѐлковых тканей. Определение вида тканей по сырьевому составу. 

Конструирование поясной одежды. Снятие мерок с фигуры человека. Построение чертежа 

прямой юбки. Построение сетки чертежа, вытачек, чертежа пояса. Моделирование 

поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу, со складками. Подготовка 

выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, 

журнала мод или из Интернета. Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса. 

Правила раскладки выкроек ткани. Правила раскроя, выкраивание бейки. Раскрой 

изделия. Технологическая последовательность дублирования детали пояса. Технология 

ручных работ, машинных работ. Подшивание потайным швом. Притачивание потайной 

застѐжки-молнии. Обработка среза бейкой. Технология обработки среднего шва 

юбки с застѐжкой-молнией и разрезом.Смѐтывание и обработка среднего шва. 

Технология притачивания застѐжки-молнии. Технология обработки односторонней 

складки, встречной и заутюженной, бантовой складок. Технология обработки складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Технология обработки юбки после 

примерки. Технология обработки вытачки, боковых срезов, пояса. Прорезная петля. 

Пришивание пуговицы. Нижний срез. Чистка изделия. Окончательная влажно-тепловая 

обработка. Творческий проект «Праздничный наряд». 

Кулинария (14ч + ВОМ 4ч) 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Определение качества молока и 

молочных продуктов. Технология варки молочного супа или каши. Технологии 

приготовления домашнего творога, сырников, запеканки, ленивых вареников. Изделия из 

жидкого теста. Виды теста и выпечки. Продукты для приготовления выпечки. 

Оборудование, инструменты и приспособления. Технология приготовления изделий из 

пресного слоѐного теста, из песочного теста. Технология приготовления сладостей, 

десертов, напитков. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. Как правильно 

подавать и есть сладкие блюда. Приглашение гостей. Творческий проект «Праздничный 

сладкий стол». 

Интерьер жилого дома(5ч + ВОМ 2ч). 

Освещение жилого помещения. Лампы, светильники, системы управления светом, 

типы освещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и 

размещение картин, размещение коллекций. Гигиена жилища. Ежедневная уборка, 

влажная уборка, генеральная уборка. Технологии профессиональной уборки помещений 

Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Творческий проект 

«Умный дом» 

Художественные ремѐсла (11 ч +ВОМ 2ч). 

Ручная роспись тканей. Подготовка ткани к росписи. Горячий батик. Холодный батик. 

Узелковый батик. Свободная роспись. Ручные стежки и швы на их основе. Материалы и 

оборудование для вышивки. Подготовка к вышивке. Прямые стежки. Петлеобразные 

стежки. Петельные стежки. Крестообразные стежки. Косые стежки. Вышивание счѐтными 

швами, по свободному контуру. Материалы и оборудование для счѐтной вышивки. 

Вышивание швом крест. Использование компьютера в вышивке крестом. Художественная 

гладь. Белая гладь. Владимирская гладь. Материалы и оборудование для вышивки гладью. 

Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. Вышивание лентами. 

Закрепление ленты в игле. Плоский узел. Прямой стежок. Прямой стежок с завитком. 

Изогнутый прямой стежок. Ленточный стежок. Ленточный стежок-бант. Шов «шнурок». 

Шов «сетка». Петля с прикрепом. Полу петля с прикрепом. Французский узелок. Шов 

рококо. Роза «паутинка». Цветок из ленты в сборку. Кручѐная роза. Стирка готовой 

работы. Оформление готовой работы. Творческий проект «Подарок своими руками». 



Защита творческого проекта. Содержание портфолио. Разработка электронной 

презентации в программе Microsoft Office Power Point. 

ВОМ. Исследовательская и проектная деятельность (6 ч) 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части  творческого проекта. Этапы выполнения проекта. Поисковый 

(подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления 

изделия, формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких 

вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и 

технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация 

рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт 

затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль 

готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита 

проекта. 

4.Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Беседа, творческий проект, лабораторная работа, практическая работа, ролевые и деловые 

игры, видео экскурсия, лекция; групповые, индивидуальные и коллективные виды 

учебной деятельности. Использование дистанционных технологий и электронных средств 

обучения. 

5.Календарно-тематическое планирование курса «Технология». 

7 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК В.Д. Симоненко, 70 часов, 2 часа в неделю, в том числе ВОМ-20 часов 

Учитель: Сафонова С.В. 

№ п/п Тема /Тема уроков часов 

Введение (1ч+ВОМ 1ч).  

1/1  
Инструктаж по т/б на рабочем месте. Содержание курса технологии за 7 

класс. 
1 

2/2 ВОМ 1. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 1 

Создание изделий из текстильных материалов (19ч+ ВОМ 5ч). 

3/1 Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их 

свойства.  
1 

4/2 Лабораторная работа №1 «Определение сырьевого состава 

тканей и изучение их свойств» 

1 

5/3 Конструирование поясной одежды.  1 

6/4 Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки. 1 

7/5 ВОМ 2. Моделирование поясной одежды.  1 

8/6 Моделирование и подготовка выкройки к раскрою. 1 

9/7 Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых 

выкроек, журнала мод или из Интернета. 
1 

10/8  Получение выкройки швейного изделия из журнала мод и подготовка еѐ 

к раскрою. 
1 

11/9 Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса. 1 

12/10 Раскрой проектного изделия. 1 

13/11 Технология ручных работ. 1 

14/12 ВОМ 3. Изготовление образцов ручных швов 1 

15/13 Технология машинных работ. 1 

16/14 Изготовление образцов машинных швов 1 

17/15 Технология обработки среднего шва юбки с застѐжкой - молнией и 

разрезом. 
1 

18/16 Обработка среднего шва юбки с застёжкой – молнией 1 

19/17 Технология обработки складок. 1 

20/18 Обработка складок 1 

21/19 Подготовка и проведение примерки поясного изделия.  1 



22/20 Исправление недочётов после  примерки поясного изделия. 1 

23/21 Технология обработка юбки после примерки. 1 

24/22 ВОМ 4.Творческий проект «Праздничный наряд» Разработка 

электронной презентации в программе Microsoft Office Power Point 
1 

25/23 ВОМ 5.Подготовка к защите творческого проекта «Праздничный наряд»  1 

26/24 ВОМ 6.Защита творческого проекта «Праздничный наряд»  1 

Интерьер жилого дома (5ч+ВОМ 2ч) 

27/1 Освещение жилого дома 1 

28/2 Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома» 1 

29/3 Предметы искусства и коллекции в интерьере.  1 

30/4 Гигиена жилища. Бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении 
1 

31/5 Генеральная уборка кабинета технологии 1 

32/6 ВОМ 7. Творческий проект «Умный дом»  1 

33/7 ВОМ 8.Защита творческого проекта.  1 

Кулинария  (14 ч +ВОМ 4ч). 

34/1 Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 1 

35/2 Лабораторная работа №2 «Определение качества молока и 

молочных продуктов» 
1 

36/3 Приготовление молочного супа, молочной каши. 1 

37/4 Технология приготовления домашнего творога. 1 

38/5 Приготовление блюда из творога. 1 

39/6  Изделия из жидкого теста. 1 

40/7 Приготовление изделий из жидкого теста 1 

41/8 Виды теста и выпечки.  1 

42/9 Технология приготовления изделий из пресного слоѐного теста.  1 

43/10  Приготовление изделий из пресного слоѐного теста. 1 

44/11 Технология приготовления изделий из песочного теста. 1 

45/12 Приготовление изделий из песочного теста. 1 

46/13 Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. 1 

47/14 Приготовление сладких блюд и напитков. 1 

48/15 ВОМ 9.Запуск проекта:  «Праздничный сладкий стол».  Сервировка 

сладкого стола. Праздничный этикет. 
1 

49/16 ВОМ 10. Разработка приглашения в редакторе Microsoft Word 1 

50/17 ВОМ 11.Творческий проект «Праздничный сладкий стол»  1 

51/18 ВОМ 12.Защита творческого проекта «Праздничный сладкий стол»  1 

Художественные ремѐсла (11ч+ВОМ 2ч) 

52/1 ВОМ 13.Ручная роспись тканей. 1 

53/2 Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 1 

54/3 Ручные стежки и швы на их основе. 1 

55/4 Выполнение образцов швов. 1 

56/5 Вышивание счѐтными швами.  1 

57/6 Выполнение образца вышивки швом крест. 1 

58/7 Вышивание по свободному контуру. Атласная и штриховая гладь. 1 

59/8 Выполнение образцов вышивки гладью 1 

60/9 Швы французский узелок и рококо. 1 

61/10 Выполнение образцов вышивки. 1 

62/11 Вышивание лентами. 1 

63/12 Выполнение образца вышивки лентами 1 

64/13 ВОМ 14.Защита творческого проекта «Подарок своими руками»  1 

Творческие  проектные работы. ВОМ 6ч. 

65/1 ВОМ 15. Составные части годового творческого проекта. 1 



66/2 ВОМ 16. Разработка идей и вариантов 1 

67/3 ВОМ 17. Анализ идей и выбор лучшего варианта 1 

68/4 ВОМ 18. Заключительный этап  (защита проекта). 1 

69/5 ВОМ 19.Выбор лучшего проекта учащихся 7 класса за год. 1 

70/6 ВОМ 20. Подведение итогов по предмету технология. 1 

Итого Лабораторных работ – 2 

Творческие проекты- 2 

 

70 

 



 

 



Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на 

основе «Программы основного общего образования. Английский 

язык. 5-9 классы», авторы:  УМК «Английский в фокусе» под ред. 

Ю.Е. Ваулиной, Д.Дули, О.Е. Подоляко. 

 Программа разработана для учеников 7 класса 

обучающихся по программе АОП ООО с задержкой психического 

развития.  

 Рабочая программа предусматривает соблюдение основных 

принципов, форм и методов работы с учетом специфики усвоения 

знаний, умений и навыков обучающихся с ЗПР («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использования специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития), а так же с учетом 

актуальных и потенциально познавательных возможностей, 

обеспечения индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве. 

 Данный способ организации образовательного 

пространства позволит активизировать зону ближайшего развития 

обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки 

психофизиологического развития. К концу учебного года 

обучающиеся должны освоить допустимый уровень требований 

по предмету для учащихся общеобразовательной школы.  

 Обучающиеся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе основного общего образования с 

задержкой психического развития осваивают курс по 

английскому языку на уровне общеобразовательного класса и не 

нуждаются в изменении содержания программы.   



 

2. Формы организации учебных занятий, основные виды 

учебной деятельности: 

Рабочая программа предусматривает следующие эффективные 

формы работы, применяемые на уроках: 

- вопросно-ответные упражнения в режимах учитель-класс, 

учитель-ученик; ученик-класс и т.д., перевод (последовательный, 

письменный, художественный); беседы; лекции; 

диспуты/дискуссии; интервью; круглые столы; защиты проектов; 

рецензирование /реферирование работ, текстов; 

- ролевые игры; драматизации; игры , урок–тренинг, урок–

практикум, урок–погружение, урок-обобщения, урок повторения 

изученного материала, лексико-грамматические тесты, 

контрольные работы, парная работа, групповая работа, 

индивидуальная работа. 

Виды дистанционного обучения: «кейс-технологии» и средства 

ИКТ, учебные телепередачи, видеоконференции, компьютерные 

обучающие системы, электронные информационные и 

образовательные ресурсы. 

 

3. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса английского языка 

в 7 классе, являются: 

Говорение 

 умение вести диалог – расспрос, диалог этикетного 

характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 

побуждение к действию, комбинированный диалог; 

 умение использовать основные коммуникативные типы 

речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение; 

Аудирование 



 полное понимание речи учителя и одноклассников, 

аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на 

изученном речевом материале; 

 понимание основного содержания аутентичных аудио- 

и видеотекстов, содержащих небольшое количество 

незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки; 

 умение выделять значимую (нужную) информацию в 

аутентичных аудио- и видеотекстах; 

Чтение 

 умение извлекать конкретную (запрашиваемую) 

информацию из прочитанного; 

 полное понимание содержания на уровне значения (по 

знакомым словообразовательным элементам, аналогии 

с родным языком, по наличию смысловых связей в 

контексте, иллюстративной наглядности); 

 умение извлекать культурологические сведения из 

аутентичных текстов; 

 умение совершать выборочный перевод с английского 

языка на русский; 

 интерпретировать информацию, представленную в 

графиках, таблицах, иллюстрациях и т.д. 

Письмо 

 умение писать личные письма, электронные (интернет-) 

сообщения в неформальном стиле; 

 умение заполнять личную анкету; 

 умение заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

 соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации; 

Лексика и грамматика 



 умение распознавать и употреблять в речи, в 

соответствии с коммуникативной задачей, основные 

значения изученных лексических единиц в ситуациях 

общения в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы; 

 знание функциональных и формальных особенностей 

изученных грамматических явлений (видовременных 

форм личных глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных и предлогов); 

 

4. Содержание учебного курса английского языка 7 класс 

(105ч, 3 ч в неделю) 

Вводный урок. 1ч 

-описывают каникулы, используя время PastSimple; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников. 

 

Тема 1. «Образ жизни» 10 ч 

- описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и 

характер людей; 

- перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (дают инструкции; выражают 

благодарность и восхищение); 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 



- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 

 

Тема 2 «Время рассказов» 10ч 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- пишут электронные письма а) другу, б) о туристических 

достопримечательностях, аттракционах; 

- пишут эссе о любимом герое книги; 

- пишут статью об идеальном герое; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /α:/, /ʌ/, /s/, /z/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи 

относительные местоимения, наречия, причастия настоящего и 

прошедшего времени 

 

Тема 3 «Внешность и характер» 10ч 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения об образе жизни; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (покупка билета в метро; беседа 

об увлечениях и работе, о/в парке аттракционов; выражают 

предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке; покупка 

товара в магазине; разговор 

по телефону; покупка билетов в кино); 

- описывают посещение парка аттракционов; 

- рассказывают о событиях в прошлом; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя,одноклассников; 



- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 

Тема 4 «Об этом говорят и пишут». 10ч 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

- по звукам, репликам предсказывают содержание текста, 

предлагают его название; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, отрывки из художественных произведений) с 

разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

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

авторе; 

- составляют план, тезисы письменного сообщения; 

 

Тема 5 «Что ждёт нас в будущем» 11ч 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свое мнение о современных технических новинках; 

- высказывают предположения о событиях в будущем; 



- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (реагируют на новости, 

рассказывают новости, выражают удивление); 

- ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую 

информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают предположения о 

содержании текста с опорой на зрительную наглядность; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, 

рассказы, статьи) с разной глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную 

информацию, выражают свое мнение о 

прочитанном/услышанном; 

- пишут рассказ; 

- оформляют обложку журнала; 

- пишут новости; 

- пишут небольшой рассказ о событиях в будущем; 

- узнают, овладеваютиупотребляютвречи Past Continuous, Past 

Simple, Future forms, Conditional 0, I; 

 

Тема 6 «Развлечения». 10ч 

- сочиняют рассказ; 

- составляют рекламу парка аттракционов; 

- пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

- пишут личное электронное письмо другу; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /i/, /iə/, /е/, /æ/, 

/əʊ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 



- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи PastSimple, 

usedto, PresentPerfect, PresentPerfectContinuous, порядок 

прилагательных; 

- изучают и тренируют способы словообразования 

 

Тема 7 «В центре внимания» 10ч. 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

анкеты, инструкции; письма, диалоги, рассказы, отрывок из 

художественного произведения) с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- составляют план, тезисы устного сообщения; 

- кратко излагают результаты проектной деятельности; 

- сочиняют рассказ; пишут письмо-совет; пишут личное 

сообщение о привычках питания; 

- составляют список необходимого для каникул; 

- составляют буклет с правилами безопасного поведения; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /з:/, /ʌ/, /aʊ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

 

Тема 8. Проблемы экологии (10ч) 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свое мнение об образе жизни в городе и сельской 

местности; 

- высказывают предположения о событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(предлагают/принимают/отказываются от помощи; диалоги о 

благотворительности); 

мнением собеседника; 



- предлагают одноклассникам монологическое высказывание по 

проблеме; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую 

информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

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

личного дневника, краткие рассказы; статьи, сочинение) с разной 

глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную 

информацию, выражают свое мнение о прочитанномуслышанном; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- пишут электронное письмо другу о своем образе жизни; 

- употребляютвречи Present Simple, Present Continuous, Future 

Simple, Present Perfect Continuous, don't have to, 

разделительныевопросы, слова-связки; 

- овладевают новыми лексическими и грамматическими 

 

Тема 9 «Время покупок» 10 ч 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о диетах, питании и напитках 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (выражают свое мнение, ведут 

разговор по телефону, рассказывают новости); 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую 

информацию; 

- читают и полностью понимают статью, открытку; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- подписывают открытку; 

- употребляют в речи вводные слова, слова-связки, 

hasgone/hasbeen; 



- распознают и употребляют в речи изученные лексические 

обороты 

 

Тема 10 «В здоровом теле - здоровый дух». 10 ч  

 - начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения  

- описывают признаки стресса; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- пишут статью о том, как справляться со стрессом 

 

Тематическое планирование уроков английского языка (7 класс) 

7 класс – 105 часов ( 3 часа в неделю, из них 2 часа - резерв), 11 

контрольных работ:  

9 комплексных  контрольных работ(включающих 

аудирование,чтение и письмо),9 контрольных работ по говорению 

по итогам изучения каждого модуля, 1 вводная контрольная 

работа, 1 итоговая контрольная работа. 

В программу данного учебного курса английского языка для 7 

класса также входитвнутрипредметный образовательный 

модуль (ВОМ) в количестве 35 часов.  

 

Календарно – тематическое планирование. 

 



№/№урока № 

урока 

по теме 

Тема урока 

  Module 1.LIFESTYLES (Образ  

жизни) (7часов +3 часа в/п модуль) 

 

1  Вводный урок. Летние каникулы. Развитие 

навыков устной речи. Повторение на тему: 

HOLIDAY TIME (Каникулы) Holidayplans 

(Планы на каникулы). 

2 1 A city mouse or a country mouse? (Жизнь в 

городе и за городом). Развитие навыков 

чтения. Работа с новым лексическим 

материалом. Повторение на тему:Работа с 

грамматическим материалом. Countable/ 

uncountablenouns. 

3 ВОМ1 ВОМ1 Урок практикум:Present 

Simple иPresent Continuous. 

4 2 Hangingout (На досуге). Описание 

любимого места в городе – высказывание 

на основе прочитанного. Повторение на 

тему: Booking a tableat a restaurant (Заказ 

столика в ресторане).Развитие навыков 

диалогической речи. Диалоги этикетного 

характера. 

5 ВОМ2 ВОМ2 Урок-экскурсия: Landmarks of the 

British Isles. (Главные 

достопримечательности Британских 

островов). 

 

6 ВОМ3 ВОМ 3 Урок-дискуссия: Teens 

(Подростки) . Изучающее чтение – 

подростки о своем образе жизни. 

 

7 3 Buying an underground ticket (Покупка 

билета вметро)  

Изучающее чтение – этикетный диалог.  



Повторение на тему:Работа с 

грамматическим материалом. 

PresentContinuous (futuremeaning)–

begoingto/will 

8 4 Вводная контрольная работа. 

9 5 Домашнее чтение. Книга для чтения 

(эпизод 1). 

Повторение на тему: Weekend fun 

(Выходные с удовольствием!). Союзы-

связки: because–so. 

10 6 Контрольная работа №1(комплексная) 

11 7 Работа над ошибками. Контрольное 

говорение. 

Развитие навыков диалогической речи. 

Диалоги этикетного характера. 

  Module 2. TALETIME (Время 

рассказов)(6 часов+4 часа в/п 

модуль) 

 

12 ВОМ4 ВОМ4Урок –игра. Bookworms 

(Книголюбы). Просмотровое, поисковое, 

изучающее чтение.  

13 ВОМ5 ВОМ5 Урок –практикум: Past 

Simple(правильные и неправильные 

глаголы). 

14 1 Vanished (Он исчез!) . Развитие навыков 

аудирования. 

15 ВОМ 6 ВОМ 6 Урок-игра:The Gift of Storytelling 

(Дар рассказчика).  

16 2 Chekhov (A.П.Чехов) . Ознакомительное 

чтение – отрывок из художественного 

текста. 

17 3 Narrating past events (Рассказ о событиях в 

прошлом) .Диалог-обмен мнениями на 

базе повествования о событиях в прошлом 

18 4 Контрольная работа №2(комплексная) 



19 5 Работа над ошибками. Контроль 

говорения. 

20 6 Домашнее чтение. Книга для чтения 

(эпизод 2). Повторение на тему: 

«Каникулы» 

21 ВОМ7 ВОМ7 Урок –практикум:Прошедшее 

время: неправильные глаголы 

  Module 3.PROFILES (Внешность и 

характер)(5 часов +4 часа в/п 

модуль) 

 

22 1 Lead the way! (Найди себя!). Развитие 

навыков монологической речи на основе 

прочитанного. 

 

23 ВОМ8 ВОМ8 Урок практикум: ed/-

ingParticiples (Причастия настоящего 

времени). 

24 2 ActivityTime (После уроков).  Изучающее 

чтение – статья.  Описание-сообщение. 

25 ВОМ9 ВОМ9 Урок практикум: ed/-

ingParticiples (Причастия  прошедшего 

времени). 

26 

 

3 Against all odds (Вопреки всему) Развитие 

навыков монологической речи. 

27 ВОМ10 ВОМ10 Урок-экскурсия:The Yeoman 

Warders (На страже Тауэра). 

 

28 ВОМ 

11 

ВОМ 11 Урок-пресс-конференция. 

History.Children in  Victoriantimes(Дети во 

времена королевы Виктории) 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое, изучающее чтение.  

29 4 Контрольная работа №3(комплексная) 

30 5 Работа над ошибками. Контрольное 

говорение. 



  Module 4.INTHENEWS (Об этом 

говорят и пишут)(6 часов+4 часа 

в/п моуль) 

 

31 1 Newsstories(Заметки в газету).Соотнесение 

языковых явлений с родным языком при 

изучении грамматики ознакомительное 

чтение – новостные заметки с Интернет-

сайта. 

32 ВОМ 

12 

ВОМ12 Урок практикум: Past 

Simple/Past Continious 

33 2 Take action! (Действуй!) Ознакомительное 

и изучающее чтение. 

Аудиосопровождение текста: 

аудирование с  пониманием основного 

содержания, выборочным пониманием 

заданной информации. 

 

34 ВОМ 

13 

ВОМ 13 Урок-исследование: British 

Teenage Magazines. (Журналы для 

подростков в Великобритании). 

35 ВОМ 

14 

ВОМ 14Урок круглый стол: School 

Magazine (Школьный журнал). Изучающее 

чтение – статья. Обсуждение текста, 

сообщение на основе прочитанного. 

36 3 Deciding what to watch (Чтопосмотреть).  

Развитие навыков диалогической речи 

37 4 Контрольная работа №4(комплексная) 

38 5  Работа над ошибками. Контрольное 

говорение 

39 6 Домашнее чтение. Книга для чтения 

(эпизод 4) 

40 ВОМ 

15 

ВОМ 15 Урок- практикум: 

Словообразование: прилагательные от 

глаголов с суффиксами 

-able, -ible, -ent 

  Module 5. 



WHATTHEFUTUREHOLDS (Что 

ждет нас в будущем) (6 часов +4 

часа в/п модуль) 

 

41 1 Predictions (Взгляд в будущее). 

Ознакомительное, просмотровое, чтение – 

тексты детей о будущем Земли. 

42 ВОМ 

16 

ВОМ 15 Урок- практикум: Future forms 

(Формы для выражения будущего 

времени). 

43 2 What’syouropinion? (Каково ваше мнение?) 

Выражение мнения по проблеме (за и 

против). Эссе «Компьютеры: за и против». 

44 ВОМ 

17 

ВОМ 17 Урок- дискуссия: High-tech 

Teens! (Поколение высоких технологий!). 

45  ВОМ 

18 

ВОМ 18Урок- виртуальная экскурсия: 

Space Museum (Музей космоса). Развитие 

навыков чтения. Изучающее чтение – 

статья 

46 3 
Giving instructions (Инструкции).Развитие 

навыков диалогической речи 

47 ВОМ 

19 

ВОМ 19 Урок –практикум: 

Словообразование: прилагательные от 

существительных с суффиксами  -ous, -y, -

al, -ful 

48 4 Контрольная работа №5 (комплексная) 

49 5 Работа над ошибками. Контрольное 

говорение 

50 6 Домашнее чтение. Книга для чтения 

(эпизод 5) 

  Module 6. HAVINGFUN 

(Развлечения) (8 часов +2 часа в/п 

модуль) 

 

51 1 The fun starts here! (Здесь начинается 

удовольствие). Развитие навыков 



монологической речи на основе 

прочитанного 

52 ВОМ 

20 

ВОМ 20 Урок-практикум: Работа с 

грамматическим материалом:PresentPerfect 

53 2 Awhaleofatime!(Замечательное 

время!).Развитие навыков диалогической 

речи. 

54 ВОМ21 ВОМ21 Урок-презентация: Theme Parks: 

Legoland, California (Парки развлечений: 

Леголэнд, Калифорния). 

55 3 ComputerCamp (В компьютерном лагере). 

Сообщение на основе прочитанного, 

обсуждение текста 

56 4 Reserving a place at a summer 

camp(Бронированиеместавлетнемлагере). 

Диалоги этикетного характера 

57 5 Правила поведения в бассейне. Урок – 

чтение 

58 6 Контрольная работа №6(комплексная) 

59 7 Работа над ошибками. Контрольное 

говорение 

60 8 Домашнее чтение. Книга для чтения 

(эпизод 6) 

  Module 7. INTHESPOLIGHT (В 

центре внимания)(8 часов +2 часа 

в/п модуль) 

 

61 1 Walkoffame (Дорога славы). Введение 

нового лексического материала 

62 ВОМ 

22 

ВОМ 22 Урок-практикум: Работа с 

грамматическим  материалом(Perfect и 

Past Simple) 

63 ВОМ 

23 

ВОМ 23 Урок-презентация: In the 

charts!(На вершине рейтингов 

популярности).Развитие навыков чтения и 

аудирования 



 

64 2 The National Sport of England 

(Национальный вид спорта в Англии). 

 

65 ВОМ 

24 

 

ВОМ 24 Урок пресс-конференция: 

TV (ТВ в России). Изучающее чтение – 

статья ТВ программах в России. 

Обсуждение, высказывания на основе 

прочитанного 

66 4 Buying  tickets at the cinema (Приобретение 

билетов в кино). Развитие диалогической 

речи. Этикетные диалоги на основе 

прочитанного 

 

67 5 Выполнение заданий ГИА. 

68 6 Контрольная работа№7(комплексная). 

69 7 Работа над ошибками. Контрольное 

говорение 

70 8 Домашнее чтение. Книга для чтения 

(эпизод 7) 

  Module 8. 

GREENISSUES(Проблемы 

экологии)(7 часов+2 часа в/п 

модуль+1 час резерв) 

 

71 ВОМ 

25 

ВОМ 25 Урок-дискуссия: Save the 

Earth(Спасем нашу планету!). Введение 

нового лексического материала. 

Аудирование с выборочным пониманием 

информации 

 

72 ВОМ 

26 

ВОМ 26 Урок – практикум: Работа с 

грамматическим материалом: Question 

tags:don’t have to 

73 2 Bornfree (Рожденные 

свободными)Написание  эссе «Дикие 

животные дома: за и против» 



74 ВОМ 

27 

ВОМ 27 Урок видео-презентация: 

Развитие навыков чтения:Scotland’s natural 

world (Мир природы в Шотландии) 

75 3 Eco-camping (В экологическом лагере). 

Изучающее чтение – текст об 

экологическом лагере. Сообщение на 

основе прочитанного 

76 4 Donating money for a cause (Денежные 

пожертвования). Развитие навыков 

диалогической речи 

 

77 ВОМ 

28 

ВОМ 28 Урок- круглый стол: Across the 

Curriculum: Science. The Food Chain 

(Пищевая цепь). Чтение – текст научно-

популярного характера. Сообщение на 

основе прочитанного  

78 6 Контрольная работа №8(комплексная). 

79 7 Работа над ошибками. Контрольное 

говорение. 

80 8 Резерв 

  Module 9. SHOPPINGTIME (Время 

покупок)(8 часов +2 часа в/п 

модуль). 

 

81 1 Youarewhatyoueat(Скажи мне, что ты ешь, 

и я скажу, кто ты) .Введение и 

закрепление лексического материала в 

речи. 

82 ВОМ 

29 

ВОМ 29 Урок – практикум: Работа с 

грамматическим 

материалом:PresentPerfectContinuous 

83 2 Giftsforeveryone! (Подарки всем!). 

Написание письмо email другу с отдыха 

(по плану) 

84 ВОМ 

30 

ВОМ 30 Урок –исследование: Идиомы и 

поговорки о еде в Англии 



85 3 PartyTime (Прощальная вечеринка). 

Изучающее чтение – текст о прощальной 

вечеринке 

86 4 Expressingthanksandadmiration. 

(Выражение благодарности восхищения). 

Ознакомительное и изучающее чтение. 

Диалоги этикетного характера. 

87 ВОМ 

31 

ВОМ 31Урок –дискуссия: Across the 

Curriculum: Citizenship. Choices – you make 

them(Выбор завами). Ознакомительное и 

изучающее чтение. 

88 6 Контрольная работа №9(комплексная). 

89 7 Работа над ошибками. Контрольное 

говорение. 

90 8 Домашнее чтение. Книга для чтения 

(эпизод 9) 

  Module 10. HEALTHYBODY, 

HEALTHYMIND (В здоровом теле 

– здоровый дух)(10 часов +3 часа в/п 

модуль + 1 час резерв) 

 

91 1 Stressfree (Жизнь без стрессов) . Введение 

и закрепление нового лексического 

материала в речи. 

92 ВОМ 

32 

ВОМ 32 Урок-практикум: Работа с 

грамматическим материалом:Reflexive 

Pronouns (Возвратные местоимения) 

93 2 Doctor, doctor! (Врача!). Oзнакомительное, 

поисковое чтение .Письмо-совет по 

вопросам здоровья. 

94 ВОМ 

33 

ВОМ 33Урок-презентация:. RSDFA The 

Royal Flying Doctor Service of Australia 

(Королевская  воздушная медицинская 

служба Австралии). 

95 3 Health Matters(Вопросы здоровья). 

Изучающее чтение – текст о рецептах 

народной медицины. Обсуждение текста, 



сообщение на основе прочитанного 

96 4 At the school nurse (Ушкольноговрача). 

Развитие навыков диалогической речи. 

Диалог-расспрос (по образцу) 

 

97 ВОМ 

34 

ВОМ 34 Урок –обсуждение: Literature. 

Daniel Defoe Robinson Crusoe. 

(Д. Дефо.Робинзон Крузо) Развитие 

навыков чтения 

98 6 Развитие навыков диалогической и 

монологической речи. 

99 7 Повторение всего материала. 

100 8 Написание короткого рассказа. 

101 9 Итоговая контрольная работа. Итоговый 

мониторинг. 

102 10 Работа над ошибками. Контрольное 

говорение. 

103 ВОМ 

35 

ВОМ 35 Урок-практикум: Выполнение 

заданий ГИА по всем видам речевой 

деятельности 

104 12 Домашнее чтение. Книга для чтения. 

105 13 Резерв (Защита проектов) 

 



 

 



Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по английскому языку составлена на 

основе «Программы основного общего образования. Английский 

язык. 5-9 классы», авторы:  УМК «Английский в фокусе» под ред. 

Ю.Е. Ваулиной, Д.Дули, О.Е. Подоляко. 

 Программа разработана для учеников 7 класса 

обучающихся по программе АОП ООО с задержкой психического 

развития.  

 Рабочая программа предусматривает соблюдение основных 

принципов, форм и методов работы с учетом специфики усвоения 

знаний, умений и навыков обучающихся с ЗПР («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использования специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития), а так же с учетом 

актуальных и потенциально познавательных возможностей, 

обеспечения индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве. 

 Данный способ организации образовательного 

пространства позволит активизировать зону ближайшего развития 

обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки 

психофизиологического развития. К концу учебного года 

обучающиеся должны освоить допустимый уровень требований 

по предмету для учащихся общеобразовательной школы.  

 Обучающиеся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе основного общего образования с 

задержкой психического развития осваивают курс по 

английскому языку на уровне общеобразовательного класса и не 

нуждаются в изменении содержания программы.   



 

2. Формы организации учебных занятий, основные виды 

учебной деятельности: 

Рабочая программа предусматривает следующие эффективные 

формы работы, применяемые на уроках: 

- вопросно-ответные упражнения в режимах учитель-класс, 

учитель-ученик; ученик-класс и т.д., перевод (последовательный, 

письменный, художественный); беседы; лекции; 

диспуты/дискуссии; интервью; круглые столы; защиты проектов; 

рецензирование /реферирование работ, текстов; 

- ролевые игры; драматизации; игры , урок–тренинг, урок–

практикум, урок–погружение, урок-обобщения, урок повторения 

изученного материала, лексико-грамматические тесты, 

контрольные работы, парная работа, групповая работа, 

индивидуальная работа. 

Виды дистанционного обучения: «кейс-технологии» и средства 

ИКТ, учебные телепередачи, видеоконференции, компьютерные 

обучающие системы, электронные информационные и 

образовательные ресурсы. 

 

3. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса английского языка 

в 7 классе, являются: 

Говорение 

 умение вести диалог – расспрос, диалог этикетного 

характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 

побуждение к действию, комбинированный диалог; 

 умение использовать основные коммуникативные типы 

речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение; 

Аудирование 



 полное понимание речи учителя и одноклассников, 

аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на 

изученном речевом материале; 

 понимание основного содержания аутентичных аудио- 

и видеотекстов, содержащих небольшое количество 

незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки; 

 умение выделять значимую (нужную) информацию в 

аутентичных аудио- и видеотекстах; 

Чтение 

 умение извлекать конкретную (запрашиваемую) 

информацию из прочитанного; 

 полное понимание содержания на уровне значения (по 

знакомым словообразовательным элементам, аналогии 

с родным языком, по наличию смысловых связей в 

контексте, иллюстративной наглядности); 

 умение извлекать культурологические сведения из 

аутентичных текстов; 

 умение совершать выборочный перевод с английского 

языка на русский; 

 интерпретировать информацию, представленную в 

графиках, таблицах, иллюстрациях и т.д. 

Письмо 

 умение писать личные письма, электронные (интернет-) 

сообщения в неформальном стиле; 

 умение заполнять личную анкету; 

 умение заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

 соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации; 

Лексика и грамматика 



 умение распознавать и употреблять в речи, в 

соответствии с коммуникативной задачей, основные 

значения изученных лексических единиц в ситуациях 

общения в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы; 

 знание функциональных и формальных особенностей 

изученных грамматических явлений (видовременных 

форм личных глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных и предлогов); 

 

4. Содержание учебного курса английского языка 7 класс 

(105ч, 3 ч в неделю) 

Вводный урок. 1ч 

-описывают каникулы, используя время PastSimple; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников. 

 

Тема 1. «Образ жизни» 10 ч 

- описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и 

характер людей; 

- перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (дают инструкции; выражают 

благодарность и восхищение); 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 



- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 

 

Тема 2 «Время рассказов» 10ч 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- пишут электронные письма а) другу, б) о туристических 

достопримечательностях, аттракционах; 

- пишут эссе о любимом герое книги; 

- пишут статью об идеальном герое; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /α:/, /ʌ/, /s/, /z/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи 

относительные местоимения, наречия, причастия настоящего и 

прошедшего времени 

 

Тема 3 «Внешность и характер» 10ч 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения об образе жизни; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (покупка билета в метро; беседа 

об увлечениях и работе, о/в парке аттракционов; выражают 

предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке; покупка 

товара в магазине; разговор 

по телефону; покупка билетов в кино); 

- описывают посещение парка аттракционов; 

- рассказывают о событиях в прошлом; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя,одноклассников; 



- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

 

Тема 4 «Об этом говорят и пишут». 10ч 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

- по звукам, репликам предсказывают содержание текста, 

предлагают его название; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, отрывки из художественных произведений) с 

разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

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

авторе; 

- составляют план, тезисы письменного сообщения; 

 

Тема 5 «Что ждёт нас в будущем» 11ч 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свое мнение о современных технических новинках; 

- высказывают предположения о событиях в будущем; 



- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (реагируют на новости, 

рассказывают новости, выражают удивление); 

- ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую 

информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают предположения о 

содержании текста с опорой на зрительную наглядность; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, 

рассказы, статьи) с разной глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную 

информацию, выражают свое мнение о 

прочитанном/услышанном; 

- пишут рассказ; 

- оформляют обложку журнала; 

- пишут новости; 

- пишут небольшой рассказ о событиях в будущем; 

- узнают, овладеваютиупотребляютвречи Past Continuous, Past 

Simple, Future forms, Conditional 0, I; 

 

Тема 6 «Развлечения». 10ч 

- сочиняют рассказ; 

- составляют рекламу парка аттракционов; 

- пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

- пишут личное электронное письмо другу; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /i/, /iə/, /е/, /æ/, 

/əʊ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 



- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи PastSimple, 

usedto, PresentPerfect, PresentPerfectContinuous, порядок 

прилагательных; 

- изучают и тренируют способы словообразования 

 

Тема 7 «В центре внимания» 10ч. 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

анкеты, инструкции; письма, диалоги, рассказы, отрывок из 

художественного произведения) с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- составляют план, тезисы устного сообщения; 

- кратко излагают результаты проектной деятельности; 

- сочиняют рассказ; пишут письмо-совет; пишут личное 

сообщение о привычках питания; 

- составляют список необходимого для каникул; 

- составляют буклет с правилами безопасного поведения; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /з:/, /ʌ/, /aʊ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 

 

Тема 8. Проблемы экологии (10ч) 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свое мнение об образе жизни в городе и сельской 

местности; 

- высказывают предположения о событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(предлагают/принимают/отказываются от помощи; диалоги о 

благотворительности); 

мнением собеседника; 



- предлагают одноклассникам монологическое высказывание по 

проблеме; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую 

информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 

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

личного дневника, краткие рассказы; статьи, сочинение) с разной 

глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную 

информацию, выражают свое мнение о прочитанномуслышанном; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- пишут электронное письмо другу о своем образе жизни; 

- употребляютвречи Present Simple, Present Continuous, Future 

Simple, Present Perfect Continuous, don't have to, 

разделительныевопросы, слова-связки; 

- овладевают новыми лексическими и грамматическими 

 

Тема 9 «Время покупок» 10 ч 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о диетах, питании и напитках 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (выражают свое мнение, ведут 

разговор по телефону, рассказывают новости); 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую 

информацию; 

- читают и полностью понимают статью, открытку; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- подписывают открытку; 

- употребляют в речи вводные слова, слова-связки, 

hasgone/hasbeen; 



- распознают и употребляют в речи изученные лексические 

обороты 

 

Тема 10 «В здоровом теле - здоровый дух». 10 ч  

 - начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения  

- описывают признаки стресса; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

- пишут статью о том, как справляться со стрессом 

 

Тематическое планирование уроков английского языка (7 класс) 

7 класс – 105 часов ( 3 часа в неделю, из них 2 часа - резерв), 11 

контрольных работ:  

9 комплексных  контрольных работ(включающих 

аудирование,чтение и письмо),9 контрольных работ по говорению 

по итогам изучения каждого модуля, 1 вводная контрольная 

работа, 1 итоговая контрольная работа. 

В программу данного учебного курса английского языка для 7 

класса также входитвнутрипредметный образовательный 

модуль (ВОМ) в количестве 35 часов.  

 

Календарно – тематическое планирование. 

 



№/№урока № 

урока 

по теме 

Тема урока 

  Module 1.LIFESTYLES (Образ  

жизни) (7часов +3 часа в/п модуль) 

 

1  Вводный урок. Летние каникулы. Развитие 

навыков устной речи. Повторение на тему: 

HOLIDAY TIME (Каникулы) Holidayplans 

(Планы на каникулы). 

2 1 A city mouse or a country mouse? (Жизнь в 

городе и за городом). Развитие навыков 

чтения. Работа с новым лексическим 

материалом. Повторение на тему:Работа с 

грамматическим материалом. Countable/ 

uncountablenouns. 

3 ВОМ1 ВОМ1 Урок практикум:Present 

Simple иPresent Continuous. 

4 2 Hangingout (На досуге). Описание 

любимого места в городе – высказывание 

на основе прочитанного. Повторение на 

тему: Booking a tableat a restaurant (Заказ 

столика в ресторане).Развитие навыков 

диалогической речи. Диалоги этикетного 

характера. 

5 ВОМ2 ВОМ2 Урок-экскурсия: Landmarks of the 

British Isles. (Главные 

достопримечательности Британских 

островов). 

 

6 ВОМ3 ВОМ 3 Урок-дискуссия: Teens 

(Подростки) . Изучающее чтение – 

подростки о своем образе жизни. 

 

7 3 Buying an underground ticket (Покупка 

билета вметро)  

Изучающее чтение – этикетный диалог.  



Повторение на тему:Работа с 

грамматическим материалом. 

PresentContinuous (futuremeaning)–

begoingto/will 

8 4 Вводная контрольная работа. 

9 5 Домашнее чтение. Книга для чтения 

(эпизод 1). 

Повторение на тему: Weekend fun 

(Выходные с удовольствием!). Союзы-

связки: because–so. 

10 6 Контрольная работа №1(комплексная) 

11 7 Работа над ошибками. Контрольное 

говорение. 

Развитие навыков диалогической речи. 

Диалоги этикетного характера. 

  Module 2. TALETIME (Время 

рассказов)(6 часов+4 часа в/п 

модуль) 

 

12 ВОМ4 ВОМ4Урок –игра. Bookworms 

(Книголюбы). Просмотровое, поисковое, 

изучающее чтение.  

13 ВОМ5 ВОМ5 Урок –практикум: Past 

Simple(правильные и неправильные 

глаголы). 

14 1 Vanished (Он исчез!) . Развитие навыков 

аудирования. 

15 ВОМ 6 ВОМ 6 Урок-игра:The Gift of Storytelling 

(Дар рассказчика).  

16 2 Chekhov (A.П.Чехов) . Ознакомительное 

чтение – отрывок из художественного 

текста. 

17 3 Narrating past events (Рассказ о событиях в 

прошлом) .Диалог-обмен мнениями на 

базе повествования о событиях в прошлом 

18 4 Контрольная работа №2(комплексная) 



19 5 Работа над ошибками. Контроль 

говорения. 

20 6 Домашнее чтение. Книга для чтения 

(эпизод 2). Повторение на тему: 

«Каникулы» 

21 ВОМ7 ВОМ7 Урок –практикум:Прошедшее 

время: неправильные глаголы 

  Module 3.PROFILES (Внешность и 

характер)(5 часов +4 часа в/п 

модуль) 

 

22 1 Lead the way! (Найди себя!). Развитие 

навыков монологической речи на основе 

прочитанного. 

 

23 ВОМ8 ВОМ8 Урок практикум: ed/-

ingParticiples (Причастия настоящего 

времени). 

24 2 ActivityTime (После уроков).  Изучающее 

чтение – статья.  Описание-сообщение. 

25 ВОМ9 ВОМ9 Урок практикум: ed/-

ingParticiples (Причастия  прошедшего 

времени). 

26 

 

3 Against all odds (Вопреки всему) Развитие 

навыков монологической речи. 

27 ВОМ10 ВОМ10 Урок-экскурсия:The Yeoman 

Warders (На страже Тауэра). 

 

28 ВОМ 

11 

ВОМ 11 Урок-пресс-конференция. 

History.Children in  Victoriantimes(Дети во 

времена королевы Виктории) 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое, изучающее чтение.  

29 4 Контрольная работа №3(комплексная) 

30 5 Работа над ошибками. Контрольное 

говорение. 



  Module 4.INTHENEWS (Об этом 

говорят и пишут)(6 часов+4 часа 

в/п моуль) 

 

31 1 Newsstories(Заметки в газету).Соотнесение 

языковых явлений с родным языком при 

изучении грамматики ознакомительное 

чтение – новостные заметки с Интернет-

сайта. 

32 ВОМ 

12 

ВОМ12 Урок практикум: Past 

Simple/Past Continious 

33 2 Take action! (Действуй!) Ознакомительное 

и изучающее чтение. 

Аудиосопровождение текста: 

аудирование с  пониманием основного 

содержания, выборочным пониманием 

заданной информации. 

 

34 ВОМ 

13 

ВОМ 13 Урок-исследование: British 

Teenage Magazines. (Журналы для 

подростков в Великобритании). 

35 ВОМ 

14 

ВОМ 14Урок круглый стол: School 

Magazine (Школьный журнал). Изучающее 

чтение – статья. Обсуждение текста, 

сообщение на основе прочитанного. 

36 3 Deciding what to watch (Чтопосмотреть).  

Развитие навыков диалогической речи 

37 4 Контрольная работа №4(комплексная) 

38 5  Работа над ошибками. Контрольное 

говорение 

39 6 Домашнее чтение. Книга для чтения 

(эпизод 4) 

40 ВОМ 

15 

ВОМ 15 Урок- практикум: 

Словообразование: прилагательные от 

глаголов с суффиксами 

-able, -ible, -ent 

  Module 5. 



WHATTHEFUTUREHOLDS (Что 

ждет нас в будущем) (6 часов +4 

часа в/п модуль) 

 

41 1 Predictions (Взгляд в будущее). 

Ознакомительное, просмотровое, чтение – 

тексты детей о будущем Земли. 

42 ВОМ 

16 

ВОМ 15 Урок- практикум: Future forms 

(Формы для выражения будущего 

времени). 

43 2 What’syouropinion? (Каково ваше мнение?) 

Выражение мнения по проблеме (за и 

против). Эссе «Компьютеры: за и против». 

44 ВОМ 

17 

ВОМ 17 Урок- дискуссия: High-tech 

Teens! (Поколение высоких технологий!). 

45  ВОМ 

18 

ВОМ 18Урок- виртуальная экскурсия: 

Space Museum (Музей космоса). Развитие 

навыков чтения. Изучающее чтение – 

статья 

46 3 
Giving instructions (Инструкции).Развитие 

навыков диалогической речи 

47 ВОМ 

19 

ВОМ 19 Урок –практикум: 

Словообразование: прилагательные от 

существительных с суффиксами  -ous, -y, -

al, -ful 

48 4 Контрольная работа №5 (комплексная) 

49 5 Работа над ошибками. Контрольное 

говорение 

50 6 Домашнее чтение. Книга для чтения 

(эпизод 5) 

  Module 6. HAVINGFUN 

(Развлечения) (8 часов +2 часа в/п 

модуль) 

 

51 1 The fun starts here! (Здесь начинается 

удовольствие). Развитие навыков 



монологической речи на основе 

прочитанного 

52 ВОМ 

20 

ВОМ 20 Урок-практикум: Работа с 

грамматическим материалом:PresentPerfect 

53 2 Awhaleofatime!(Замечательное 

время!).Развитие навыков диалогической 

речи. 

54 ВОМ21 ВОМ21 Урок-презентация: Theme Parks: 

Legoland, California (Парки развлечений: 

Леголэнд, Калифорния). 

55 3 ComputerCamp (В компьютерном лагере). 

Сообщение на основе прочитанного, 

обсуждение текста 

56 4 Reserving a place at a summer 

camp(Бронированиеместавлетнемлагере). 

Диалоги этикетного характера 

57 5 Правила поведения в бассейне. Урок – 

чтение 

58 6 Контрольная работа №6(комплексная) 

59 7 Работа над ошибками. Контрольное 

говорение 

60 8 Домашнее чтение. Книга для чтения 

(эпизод 6) 

  Module 7. INTHESPOLIGHT (В 

центре внимания)(8 часов +2 часа 

в/п модуль) 

 

61 1 Walkoffame (Дорога славы). Введение 

нового лексического материала 

62 ВОМ 

22 

ВОМ 22 Урок-практикум: Работа с 

грамматическим  материалом(Perfect и 

Past Simple) 

63 ВОМ 

23 

ВОМ 23 Урок-презентация: In the 

charts!(На вершине рейтингов 

популярности).Развитие навыков чтения и 

аудирования 



 

64 2 The National Sport of England 

(Национальный вид спорта в Англии). 

 

65 ВОМ 

24 

 

ВОМ 24 Урок пресс-конференция: 

TV (ТВ в России). Изучающее чтение – 

статья ТВ программах в России. 

Обсуждение, высказывания на основе 

прочитанного 

66 4 Buying  tickets at the cinema (Приобретение 

билетов в кино). Развитие диалогической 

речи. Этикетные диалоги на основе 

прочитанного 

 

67 5 Выполнение заданий ГИА. 

68 6 Контрольная работа№7(комплексная). 

69 7 Работа над ошибками. Контрольное 

говорение 

70 8 Домашнее чтение. Книга для чтения 

(эпизод 7) 

  Module 8. 

GREENISSUES(Проблемы 

экологии)(7 часов+2 часа в/п 

модуль+1 час резерв) 

 

71 ВОМ 

25 

ВОМ 25 Урок-дискуссия: Save the 

Earth(Спасем нашу планету!). Введение 

нового лексического материала. 

Аудирование с выборочным пониманием 

информации 

 

72 ВОМ 

26 

ВОМ 26 Урок – практикум: Работа с 

грамматическим материалом: Question 

tags:don’t have to 

73 2 Bornfree (Рожденные 

свободными)Написание  эссе «Дикие 

животные дома: за и против» 



74 ВОМ 

27 

ВОМ 27 Урок видео-презентация: 

Развитие навыков чтения:Scotland’s natural 

world (Мир природы в Шотландии) 

75 3 Eco-camping (В экологическом лагере). 

Изучающее чтение – текст об 

экологическом лагере. Сообщение на 

основе прочитанного 

76 4 Donating money for a cause (Денежные 

пожертвования). Развитие навыков 

диалогической речи 

 

77 ВОМ 

28 

ВОМ 28 Урок- круглый стол: Across the 

Curriculum: Science. The Food Chain 

(Пищевая цепь). Чтение – текст научно-

популярного характера. Сообщение на 

основе прочитанного  

78 6 Контрольная работа №8(комплексная). 

79 7 Работа над ошибками. Контрольное 

говорение. 

80 8 Резерв 

  Module 9. SHOPPINGTIME (Время 

покупок)(8 часов +2 часа в/п 

модуль). 

 

81 1 Youarewhatyoueat(Скажи мне, что ты ешь, 

и я скажу, кто ты) .Введение и 

закрепление лексического материала в 

речи. 

82 ВОМ 

29 

ВОМ 29 Урок – практикум: Работа с 

грамматическим 

материалом:PresentPerfectContinuous 

83 2 Giftsforeveryone! (Подарки всем!). 

Написание письмо email другу с отдыха 

(по плану) 

84 ВОМ 

30 

ВОМ 30 Урок –исследование: Идиомы и 

поговорки о еде в Англии 



85 3 PartyTime (Прощальная вечеринка). 

Изучающее чтение – текст о прощальной 

вечеринке 

86 4 Expressingthanksandadmiration. 

(Выражение благодарности восхищения). 

Ознакомительное и изучающее чтение. 

Диалоги этикетного характера. 

87 ВОМ 

31 

ВОМ 31Урок –дискуссия: Across the 

Curriculum: Citizenship. Choices – you make 

them(Выбор завами). Ознакомительное и 

изучающее чтение. 

88 6 Контрольная работа №9(комплексная). 

89 7 Работа над ошибками. Контрольное 

говорение. 

90 8 Домашнее чтение. Книга для чтения 

(эпизод 9) 

  Module 10. HEALTHYBODY, 

HEALTHYMIND (В здоровом теле 

– здоровый дух)(10 часов +3 часа в/п 

модуль + 1 час резерв) 

 

91 1 Stressfree (Жизнь без стрессов) . Введение 

и закрепление нового лексического 

материала в речи. 

92 ВОМ 

32 

ВОМ 32 Урок-практикум: Работа с 

грамматическим материалом:Reflexive 

Pronouns (Возвратные местоимения) 

93 2 Doctor, doctor! (Врача!). Oзнакомительное, 

поисковое чтение .Письмо-совет по 

вопросам здоровья. 

94 ВОМ 

33 

ВОМ 33Урок-презентация:. RSDFA The 

Royal Flying Doctor Service of Australia 

(Королевская  воздушная медицинская 

служба Австралии). 

95 3 Health Matters(Вопросы здоровья). 

Изучающее чтение – текст о рецептах 

народной медицины. Обсуждение текста, 



сообщение на основе прочитанного 

96 4 At the school nurse (Ушкольноговрача). 

Развитие навыков диалогической речи. 

Диалог-расспрос (по образцу) 

 

97 ВОМ 

34 

ВОМ 34 Урок –обсуждение: Literature. 

Daniel Defoe Robinson Crusoe. 

(Д. Дефо.Робинзон Крузо) Развитие 

навыков чтения 

98 6 Развитие навыков диалогической и 

монологической речи. 

99 7 Повторение всего материала. 

100 8 Написание короткого рассказа. 

101 9 Итоговая контрольная работа. Итоговый 

мониторинг. 

102 10 Работа над ошибками. Контрольное 

говорение. 

103 ВОМ 

35 

ВОМ 35 Урок-практикум: Выполнение 

заданий ГИА по всем видам речевой 

деятельности 

104 12 Домашнее чтение. Книга для чтения. 

105 13 Резерв (Защита проектов) 

 





 

Пояснительная записка 

 
Программа разработана  для учеников 7 класса, обучающихся по программе АОП ООО с 

задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и методов 

работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР («пошаговом» 
предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития), а также с учётом актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 
обеспечения индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать зону 

ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки  психофизиологического 
развития. К концу учебного года обучающиеся  должны освоить допустимый уровень требований по 

предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по географии на уровне 
общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении содержания  программы. 

Рабочая программа по предмету родная литература в 7-ых классах является неотъемлемой 

частью основной общеобразовательной программы основного общего образования 

(ФГОС),разработана в соответствии с Положением о рабочей программе учебного предмета, 

курса в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении г.Калининграда 

средней общеобразовательной школе № 56 и учебным планом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда 

средней общеобразовательной школы № 56 на 2020-2021 учебный год, Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения предмета. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования, с учетом концепции духовно - нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Родная (русская) литература» в 7-классе 

Личностные результаты при изучении предмета «Родная (русская) литература»: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

• воспитание российской гражданской идентичности, чувства любви к 

многонациональному Отечеству, сознание своей этнической принадлежности, знание 

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

народов России и человечества; уважительного отношения к родной(русской )литературе; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных 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 ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

• 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; 

• 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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

• формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 

• значение семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, Интернет- ресурсы и др.); 

• устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Родная (русская)литература: 

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановке и 

формулировании для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельное планирование пути достижения целей, в том числе альтернативных, 

умении осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля

 своей деятельности в процессе  достижения  результата, определении 

 способов действий  в рамках  предложенных условий и требований,

 умении корректировать  свои действия в соответствии  с 

изменяющейся ситуации, оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

осуществлять планирование и регуляцию своей деятельности; владеть устной и 

письменной речью; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления

 осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

ннформационнно-коммуникационных технологий; 



• формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

• осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирования потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношении человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

• понимание литературы как одной из основных национальных культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

•обеспечение культурной самоидентификации, осознании коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений

 российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя с формированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п.; 

• формирование умения воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления; 

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы; 

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты изучения родной (русской) литературы включают: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX —XX вв. 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 



• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие) на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений 

Обучающийся научится: 

формированию ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

• формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

мира 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; важность коммуникативных умений в жизни 

человека; 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

эмоционально и осознанно воспринимать различные тексты, определять тему и идею 

произведения; 

• кратко и подробно пересказывать текст, составлять план текста и пользоваться им при 

пересказе; 

• выражать свою мысль в монологическом высказывании, вести диалог о 

художественном произведении; 

• сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 

• давать характеристику литературному произведению: народное или авторское, 



определять жанр (сказка, сказочная повесть, рассказ, стихотворение), называть основную 

тему; находить известные средства художественной выразительности; 

• отвечать на вопросы по содержанию художественного текста, соотносить впечатления 

со своим жизненным опытом; 

• осознавать прочитанное и услышанное, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами, делать выводы; - самостоятельно находить в тексте 



простые средства изображения и выражения чувств героя; 

• развивать различные виды речевой и читательской деятельности, такие как аудирование 

(слушание), чтение вслух и чтение про себя, говорение (культура речевого общения), 

письмо (культура письменного общения); 

• уметь извлекать разного типа информацию в научном (понятие) и художественном 

тексте (образ); 

• от общего представления о разных видах текста: художественных, учебных, научно-

популярных – через их сравнение продвигаться к умению по-разному работать с 

художественными, научно-популярными, учебными и другими текстами; - формировать 

библиографическую культуру. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение (1) 

Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение художественного 

произведения в культурном наследии России. Роль родного слова в формировании 

личности человека. 

Из литературы XVIII века (1) 

И.И. Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. Отражение 

пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». 

Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях. 

Из литературы XIX века (3) 

Ф.II.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценённом 

A.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения 

«Москва», «К Пушкину» 

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и 

вера в произведении писателя. 

B.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к 

подвигу в рассказе «Сигнал». 

Сочинение по творчеству данных писателей (по выбору учителя). Из 

литературы XX – XXI века (10) часа 

А.Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьёзном – с 

улыбкой. Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 

Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о 

великих людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава 

«Юрина война» и др. по выбору учителя) 

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс 

«Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников. 

Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ — притча «Семья 

Пешеходовых». Средства выразительности в произведении. 

B.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах 

произведения «Женя Касаткин». 

Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе."1 час 

 

C.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная 

и ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет». 

А.В.Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа 

«Расскажи про Иван Палыча». 

Е.В.Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини 

произведения: красота внутренняя и внешняя. 

Е.Л.Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на 

вопросы нравственности. 

Творчество поэтов Калининградской области (1) 



Развитие речи – (2ч) 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной 

деятельности: 

 учебные лекции с элементами беседы; 

 эвристические беседы; 

 семинары; 

 практикумы по анализу текста; 

 творческие мастерские; 

 контрольная работа; 

 самостоятельная работа; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальный опрос; 

 мультимедийная презентация; 

 тестирование; 

 дистанционные уроки с использованием электронных форм обучения. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Родная русская литература» 

 

7 класс, 2021-2022 учебный год. 

17 час. 0,5 час в неделю/ 1 час в неделю 

Учитель Кудрявцева И.В. 

 

 

№ Тема/Тема урока Час

ов 

1/1 Введение. Значение художественного произведения в культурном 

наследии России. Роль родного слова в формировании личности 

человека. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I РАЗДЕЛ. 

Из литературы XVIII века (1) 

 

2/

1 

И.И. Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская 

басня. Отражение пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и 

собака», «Три льва», 

«Отец с сыном». Аллегория как основное средство художественной 

выразительности в баснях. 

1 

 II РАЗДЕЛ 

Из литературы XIX века (3+1р/р) 

 



3/

1 

Ф.II.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, 

патриоте, высоко оценённом A.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. 

Стихотворения «Москва», «К Пушкину». 

1 

4/

2 

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика 

рассказа. Милосердие и вера в произведении писателя. 

1 

5/

3 

B.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм 

и готовность любой ценой к подвигу в рассказе 

«Сигнал». 

1 

6/

4 

Р/Р Сочинение по творчеству данных писателей (по 

выбору учителя). 

1 

 III РАЗДЕЛ 

Из литературы XX – XXI века (10+1р/р) 

5 

7/

1 

А.Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы 

писателя. О серьёзном  – с улыбкой. Рассказ 

«Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 

1 

8/

2 

Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение 

писателя о великих людях России. «Маленькие рассказы о большой 

судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича 

Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) 

1 

9/

3 

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе- фронтовике. Рассказ 

«Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг 

речников. 

1 

10

/4 

Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ- притча «Семья 

Пешеходовых». Средства 

выразительности в произведении. 

1 

11

/5 

B.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского 

сострадания на страницах произведения «Женя 

1 

  Касаткин».  

12/6 Р/Р Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской 

литературе." 

1 

13/7 C.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный 

протест, истинная и ложная красота. Мой ровесник на страницах 

произведения 

«Тринадцать лет». 

1 

14/8 А.В.Масс. Фантазийный мир моего сверстника на 

страницах рассказа «Расскажи про Иван Палыча». 

1 

15/9 Е.В.Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини

 произведения: красота внутренняя и 

внешняя. 

1 

16/10 Е.Л.Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение 

«Картинка детства». Взгляд на вопросы нравственности. 

1 

17/11 Творчество поэтов Калининградской области 1 

Итог  17 



о 

 





Пояснительная записка 

 
Программа разработана  для учеников 7 класса, обучающихся по программе АОП ООО с 

задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и методов 

работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития), а также с учётом актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечения индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать зону 

ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки  психофизиологического 

развития. К концу учебного года обучающиеся  должны освоить допустимый уровень требований по 

предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по географии на уровне 

общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении содержания  программы. 

 

Рабочая программа по родному русскому языку в 7-х классах является 

неотъемлемой частью основной общеобразовательной программы основного 

общегообразования (ФГОС и разработана в соответствии с Положением о рабочей 

программе учебного предмета, курса в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении г. Калининграда средней общеобразовательной школе № 56 и Учебным 

планом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения г. Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 56 на 2020-2021 учебный год 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения родного русского языка, которые определены 

стандартом. Программа предполагает на изучение предмета 17 часов в год (при 35 

неделях). Рабочая программа по родному русскому языку разработана на основе 

Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол от 31 января 2018 года №2/18). 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета,; 

• содержание учебного предмета, 

1. Планируемые результаты 

В результате освоения основной образовательной программы по родному русскому языку 

основного общего образования обучающиеся достигают личностные, метапредметные и 

предметные результаты, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. 

Личностными результатами освоения учащимися программы по родному русскому языку 

являются: 

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

ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; 

3) потребность сохранить чистоту русского языка; 



4) освоение национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

5) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 



6) освоение форм речевой коммуникации в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения учащимися программы по родному русскому 

языку являются: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; владение 

разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета;свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств;говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность 



оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать 

и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

3. Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально- культурными нормами

 речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. Предметные результаты 

изучения учебного предмета «Русский родной язык» в 7-м классе ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях: 

• учащиеся научатся пониманию взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём, пониманию и истолкованию значения слов с национальнокультурным 

компонентом, правильному употреблению их в речи; пониманию особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических 

эпох; 

• учащиеся овладеют основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого 

этикета; 

• учащиеся приобретут опыт использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка 

1. Содержание курса. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. В содержании курса «Русский родной язык» 

предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему 

системному устройству языка, а к вопросам  реализации языковой системы в

 речи,  внешней   стороне существования языка: 

 к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета

 отражает социокультурный контекст  существования  русского 

языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность 



Раздел 1. Язык и культура (5 час) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 

изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие 

слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и 

явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском 

языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, 

агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). Лексические заимствования последних 

десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях, кратких формах страдательных причастий прошедшего 

времени, деепричастиях, наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с 

непроизводными предлогами (на дом, на гору) 

Основные лексические нормы современного русскою литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 

способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица 

настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, 

учредить,утвердить), формы глаголов совершенного и несовершенного вида, формы 

глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов 

типа 

висящий - висячий, горящий - горячий. Варианты грамматической нормы: литературные и 

разговорные падежные формы причастий, деепричастий, наречий. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и разговорный 

варианты грамматической 

норм {махаешь - машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, 

оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи, средний темп 

речи, сдержанная артикуляция, эмоциональность речи, ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 



Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования 

изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч) Язык и 

речь. Виды речевой деятельности 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 

связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 

дедуктивные,рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно- 

дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция 

заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

Итоговый урок - 2 ч. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной 

деятельности: 

Фронтальная, индивидуальная, групповая, парная. Дистанционные занятия с 

использованием электронных форм обучения. 

Объяснение, рассказ, работа с книгой, составление плана (тезисов) статьи учебника, 

участие в коллективном диалоге, беседа, изложение материала, наблюдение, упражнения. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Родной русский язык» 

 

7 класс, 2021-2022 учебный год. 

17 час. 0,5 час в неделю/ 1 час в неделю 

Учитель Кудрявцева И.В. 

 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 I РАЗДЕЛ. 

Язык и культура 

5 

1/1 Русский язык как развивающееся явление. 1 

2/2 Устаревшие слова как живые свидетели истории. 

Историзмы. 

1 

3/3 Архаизмы в составе устаревших слов русского языка и 

их особенности. 

1 

4/4 Употребление устаревшей лексики в новом контексте. 1 

5/5 Употребление иноязычных слов как проблема культуры 

речи. 

1 



 II РАЗДЕЛ 

Культура речи 

5 

6/1 Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Нормы ударения в причастиях, 

деепричастиях и наречиях. 

1 

7/2 Основные лексические нормы современного русскою 

литературного языка. Паронимы и точность речи. 

Трудные случаи употребления паронимов. 

1 

8/3 Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка. Типичные ошибки 

грамматические ошибки в речи. 

1 

9/4 Речевой этикет. Традиции русской речевой манеры 

общения. 

1 

10/5 Нормы речевого и невербального этикета. 1 

 III РАЗДЕЛ 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

5 

11/1 Текст. Виды абзацев. Заголовки текстов, их типы. 1 

12/5 Разговорная речь. Спор и дискуссия. 1 

13/2 Публицистический стиль. Путевые заметки. 1 

14/2 Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

1 

15/2 Язык художественной литературы. Притча. 1 

16-17 Защита проектных и исследовательских работ. 2 

Итого  17 

 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине 

 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. Из этимологии 

фразеологизмов. 

Из истории русских имён. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве 

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; 

словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др. 

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего 

края/России». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском 

языке. 

Мы живем в мире знаков. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке. Понимаем 

ли мы язык Пушкина? 

Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

Футбольный сленг в русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 



Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. Как 

быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? Как 

назвать новорождённого? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков). 

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных 

СМИ. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. 

Что общего и в чём различие. 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, 

разработка личной странички для школьного портала и др. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в 

споре» «Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях» и др. 



 

 

 

 
 

 



Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, авторы: по истории России 

под ред. А.В. Торкунова, по истории Нового времени под ред. В.А. Ведюшкина. Рабочая 

программа реализуется в учебниках «История России» и «Истории нового времени» 

системы «Просвещение». Рабочая программа включает внутрипредметные 

образовательные модули «История Западной России» в количестве 10 часов. 

Рабочая программа разработана для учеников 7 класса, обучающихся по программе 

АОП ООО с задержкой психического развития. 

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных принципов, форм и 

методов работы с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся с 

ЗПР, «пошаговым»   представлением материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему, 

так и компенсации индивидуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве. 

Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать 

зону ближайшего развития, корректировать имеющиеся недостатки 

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету  для учащихся общеобразовательной 

школы. 

Обещающиеся по адаптированной основной общеобразовательной  программе 

основного общего образования с задержкой психического развития осваивают курс по 

истории на уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в изменении содержания 

программы. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты: 

 сознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважения прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимания культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа 

и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 



 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 

Коммуникативные УУД: 



 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших важнейших событий всеобщей истории; соотносить год с веком, 

эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий; 

 Работать с историческими фактами: характеризовать место, обстоятельства 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать, 

классифицировать факты по различным признакам и основаниям. 

 Работать с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние 

исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; определять и показывать 

местоположение историко-географических объектов; проводить поиск 

необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.); сравнивать данные разных источников, 

выявлять их сходство и различие, время и место создания. 

 Последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия 

людей, их достижения в различные исторические эпохи; на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных 

изданий, интернет-ресурсов и т.п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

 Различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

соотносить единичные исторические факты и общие явления; различать 

причину и следствие исторических событий, явлений; выделять характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, 

значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические событии 

и явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Работать с версиями, оценками: давать оценку историческим явлениям, 

событиям и личностям, высказывая при этом собственные суждения с 

использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий; 

оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю. 

 Применять знания и умения в общении, социальной среде: использовать знания 

об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми. 

 

3. Содержание учебного предмета история в 7 классе. 

Новая история. Новое время: понятие и хронологические рамки. Европа в конце ХV 
— начале ХVП в. Великие географические открытия: предпосылки, участники, 

результаты. Политические, экономические и культурные последствия географических 

открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного 

производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. Абсолютные монархии. 



Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие 

и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. Начало 

Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против ре- 

формационного движения. Религиозные войны. Нидерландская революция: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. Международные отношения в 

раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская 

экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. Страны Европы и Северной 

Америки в середине ХVII — ХVIII вв. Английская революция XVII в.: причины, 

участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и 

социальное развитие Европы в ХVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, 

развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские 

просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединѐнных Штатов Америки; «отцы-основатели». Французская 

революция ХУШ в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. Европейская 

культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение 

новой картины мира; выдающиеся учѐные и изобретатели. Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. 

Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление 

театра. Международные отношения середины XVII—XVIII вв. Европейские конфликты 

и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты 

европейских держав. Страны Востока в XVI—XVIII вв. Османская империя: от 

могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения 

англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сѐгуната Токугава в Японии. 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. 

Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъѐм 

народа. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. 

Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии 

Романовых. Россия в Новое время Хронология и сущность нового этапа российской 

истории. Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления 

абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и 

обязанности основных сословий. Окончательное закрепощение крестьян.118 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно- 

денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение 

мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. Народы 

России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина. Власть и церковь. Реформы патриарха 

Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Внешняя политика России в XVII в. 

Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. 

Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. 

Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. Культура и быт 

России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. 

Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические 

повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и 

памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, 

бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). Россия на рубеже XVII—XVIII 



вв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. 

Азовские походы. Великое посольство. Россия в первой четверти XVIII в. 

Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного управления 

(учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. 

Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение 

патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича 

Алексея. Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Внешняя политика России в 

первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Нововведения в 

культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и специальных 

учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. 

Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. Итоги и цена петровских 

преобразований. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя 

и внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие 

России в Семилетней войне (П. А. Румянцев). Российская империя в 1762—1801 гг. 

Правление Екатерины II. Политика просвещѐнного абсолютизма: основные 

направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е. Пугачѐва и его значение. Основные сословия 

российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли.119 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. Россия в 

европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны 

и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потѐмкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия 

вооружѐнных сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Культура и быт России во второй половине XVIII в. 

Просвещение. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. Исследовательские 

экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. Н. Татищев, М. 

М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: 

основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. 

Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки 

(стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт 

народов Российской империи. 

 

Модуль. История Западной России. 10 часов. 

Образование нового государства. Независимость Прусского герцогства. Положение в 

Пруссии при Фридрихе Вильгельме. Культура и просвещение в Пруссии. Образование 

Кенигсбергского университета. Пруссия в середине XVII в. Отношения с Россией. 

Пруссия и Россия в конце XVII в. Великое посольство в Пруссии. Дипломатические 

переговоры. Петр I в Кенигсберге и Пиллау. Отношения Пруссии и России после 

Великого посольства. 

 

4. Формы и виды учебной деятельности 

Предполагается использование таких форм контроля, как: -фронтальный; 
-индивидуальный; -устный; -плановый. Используемые формы, методы, технологии. 

Исходя из уровня подготовки школьника, применяются технологии коррекционно- 

развивающего обучения, дифференцированного подхода и личностно – ориентированного 



образования. Формы уроков в основном комбинированный урок или урок по изучению 

нового материала. Методы обучения: репродуктивный (объяснительно – 

иллюстративный) и продуктивный (частично-поисковый). Форма организации 

познавательной деятельности - групповая и индивидуальная. Для приобретения 

практических навыков и повышения уровня знаний в Рабочую программу включены 

практические работы с последующим анализом, задания в форме тестирования. 

Формы учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, индивидуальная. 

Использование дистанционных технологий и электронных средств обучения 

Виды учебной деятельности: урок, мультимедийные презентации, географический 

диктант, урок-диспут, практическая работа, урок-игра, учебные экскурсии. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Всеобщая история. История нового 

времени» и «История России с XV в.» 

7 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК под ред. Ведюшкина В.А. и УМК под ред. Торкунова А.В. 

70 час. 2 часа в неделю. По новой истории 26 часов, по истории России. 44 часа (с 

внутрипредметным модулем – 10ч). 

Учитель Ефремова Л.В. 

№ 

урока 

№ урока 

по теме 

Тема/Тема урока 

Европа и мир в эпоху Великих географических открытий (3 часа) 

1 1 От Средневековья к Новому времени. Начало Великих 
Географических открытий. 

2 2 Великие Географические открытия и их последствия. 

3 3 Рождение капитализма. 

Европейские государства в XVI – XVII веках: реформация и абсолютизм (6 час.) 

4 1 Начало Реформации в Европе. Крестьянская война в Германии 
Реформация и контрреформация в Европе в середине XVI века 

5 2 Франция в XVI – XVII веках: торжество абсолютизма. 

6 3 Англия в эпоху Тюдоров. 

7 4 Могущество и упадок Испании. 

8 5 Нидерланды в борьбе за свободу. 

9 6 Международные отношения в XVI – XVII веках: война и 

дипломатия. Входная контрольная работа. 
Английская революция XVII века (3часа) 

10 1 На пути к революции. 

11 2 Гражданская война и ее итоги. 

12 3 Англия во второй половине XVII века 

Культура стран Европы в XVI-XVII веках (3часа) 

13 1 Культура Эпохи Возрождения Литература и искусство XVII века. 

14 2 Образ мира: Наука и философия в XVI – XVII веках 

15 3 Европа и мир в XVI – XVII веках. 

Европа в XVIII веке. Идеи и политика (3 часа) 

16 1 Просвещение. 
ВОМ1. Культура и просвещение в Пруссии. 

17 2 Политическая карта Европы и мира в XVIII веке. 



  ВОМ2. Независимость Прусского герцогства. 

18 3 Новые идейно-политические течения и традиции в XVIII веке . 
ВОМ3. Положение в Пруссии при Фридрихе Вильгельме 

На заре индустриальной цивилизации (2часа) 

19 1 Материальный и духовный мир человека XVIII века. 

ВОМ4. Культура и просвещение в Пруссии. 

20 2 Англия в XVIII веке. Промышленный переворот. 

ВОМ5. Пруссия в середине XVII в. 

Рождение американского государства (3 часа) 

21 1 Северная Америка в XVII веке 

22 2 Начало конфликта между Англией и ее североамериканскими 

колониями 

23 3 Война за независимость и ее итоги 

Война за независимость и ее итоги (3часа) 

24 1 Мусульманский мир 

25 2 Страны Дальнего востока 

26 3 Европа и мир в XVIII веке. Повторение 

 

 

Тематическое планирование уроков истории России. 

7 класс – 44 часа (2 часа в неделю) 

 

№ 

урока 

№ 

урока 

по 
теме 

Тема урока 

Тема 1. Россия в XVI в. 21час. 

27 1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 

28 2 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 

29 3 Формирование единых государств в Европе и России. 
ВОМ6. Отношения Пруссии и Россией 

30 4 Российское государство в первой трети XVI в. 

31 5 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 
ВОМ7. Пруссия и Россия в конце XVII в. 

32 6 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 

33 7 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 

34 8 Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 

35 9 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в 

36 10 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в. 

37 11 Внешняя политика России во второй половине XVI в. 

38 12 Внешняя политика России во второй половине XVI в. 

39 13 Российское общество в XVI в.: «служилые» и «тяглые» 

40 14 Российское общество в XVI в.: «служилые» и «тяглые» 

41 15 Опричнина 

42 16 Опричнина 

43 17 Россия в конце XVI в. 



44 18 Церковь и государство в XVI в. 

45 19 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 
ВОМ8. Образование Кенигсбергского университета. 

46 20 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 

 

47 
 

21 
Повторительно-обобщающий урок или контрольно-оценочный урок 
по теме I 

Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых. 23 часа. 

48 1 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI 
— начале XVII в. 

49 2 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI 
— начале XVII в. 

50 3 Смута в Российском Государстве. 

51 4 Смута в Российском Государстве 

52 5 Окончание Смутного времени. 

53 6 Экономическое развитие России в XVII в. 

54 7 Россия при первых Романовых: перемены в государственном 
устройстве 

55 8 Россия при первых Романовых: перемены в государственном 
устройстве 

56 9 Изменения в социальной структуре российского общества 

57 10 Народные движения в XVII в. 

58 11 Народные движения в XVII в. 

59 12 Россия в системе международных отношений 
ВОМ9. ПётрI в Кёнигсберге. 

60 13 Россия в системе международных отношений 
ВОМ10. Отношения Пруссии и России после Великого посольства 

61 14 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав 
России 

62 15 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона 
и раскол 

63 16 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона 
и раскол 

64 17 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 

65 18 Культура народов России в XVII в. 

66 19 Народы России в XVII в. Сословный быт и картина мира русского 
человека в XVII в. 

67 20 Народы России в XVII в. Сословный быт и картина мира русского 
человека в XVII в. 

68 21 Повторительно-обобщающий урок. 

69 22 Повторительно-обобщающий урок. 

70 23 Итоговое повторение. 
 





 

Пояснительная записка 
 

1. Статус программы  
Адаптированная рабочая программа по предмету «Литература» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного среднего (полного) общего образования на основе 

«Программы основного общего образования. Литература. 5-9 классы», автора Г.С. 

Меркина, 2014г. Рабочая программа реализуется в учебнике Г.С. Меркина. «Литература. 7 

класс»: учебник для общеобразовательных организаций: в 2ч. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2014.  

Программа разработана для учеников 7 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся 

недостатки психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся 

должны освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования с задержкой психического развития осваивают курс по 

литературе на уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в изменении 

содержания программы. 

 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 
 

Предметными результатами изучения курса литературы в 7 классе являются: 

 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 

и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 



 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

Личностными результатами изучения курса литературы в 7 классе являются: 

• 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, демократических и традиционных 

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 ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом 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 нём 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 

учётом 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 в процессе образовательной, 



 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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.  

Метапредметными результатами изучения курса литературы в 7 классе 

являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

 

3. Содержание учебного курса литературы 7 класс 
(70 ч., 2 часа в неделю) 

Введение 

Устное народное творчество 

Былины «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, 

своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных 

представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Русские народные песни. 



 

Из древнерусской литературы 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, 

религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 

Из русской литературы XVIII век 

М.В. ЛОМОНОСОВ  

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 

1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» 

(отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. 

Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического 

стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные 

положения и значение теории о стилях художественной литературы.  

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и 

проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со 

стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление 

стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом. 

Д.И. ФОНВИЗИН 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие 

драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы 

комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; 

воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Из литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к 

предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Дружба и тема 

долга. Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в 

летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, 

предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. 

Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. 

Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. 

Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая 

история создания произведений. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...». 

Родина в лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы 

«Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, 

независимость; личность и власть); центральные персонажи повести и художественные 

приемы их создания; речевые элементы в создании характеристики героя. Фольклорные 

элементы в произведении. 

Художественное богатство «Песни...».  

Н.В. ГОГОЛЬ 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни 

«маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, 

бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ 

Акакия Акакиевича. 

Авторское отношение к героям и событиям. История замысла.  

И.С. ТУРГЕНЕВ 



 

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность 

характеров крестьян в изображении И.С.Тургенева. 

Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные 

социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная 

тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение 

в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения.  

Н.А. НЕКРАСОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие 

поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. 

Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; 

верность, преданность, независимость, стойкость; чванство, равнодушие, беззащитность, 

бесправие, покорность судьбе. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; 

проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. 

Позиция писателя. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре 

месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — 

основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к 

героям.  

Н.С. ЛЕСКОВ 

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша». 

Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения.  

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». 

Темы человека и природы. 

А.А. ФЕТ 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания 

образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

Русская литература XX века.  

И.А. БУНИН 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах 

И. Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл 

названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные 

проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их 

значение для понимания художественной идеи рассказа. 

А.И. КУПРИН 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и 

подтекст; художественная идея. 

М. ГОРЬКИЙ 

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; 



 

становление характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, 

близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, 

жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла. 

А.С. ГРИН 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая 

история произведения. Романтические традиции. Экранизации повести.  

В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы 

создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, 

удача…», «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика 

лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство 

родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта.  

И.С. ШМЕЛЕВ 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето 

Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. 

Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 

М.М. ПРИШВИН 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в 

рассказе. Образ рассказчика. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое 

знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение 

фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ 

рассказчика в произведении. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство 

человека. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На 

дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство 

долга, дом, сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. 

Твардовского. 

«Стихи и песни о войне поэтов XX века»: 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; А.А. Сурков. «В 

землянке»; 

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. Н.П. Майоров. 

«Творчество»; 

Б.А. Богатков. «Повестка»; 

М. Джалиль. «Последняя песня»; 

В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов 

предвоенного поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников 

войны. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его 

роль для понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. 

Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

В.М. ШУКШИН 



 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. 

«Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ 

«Чудик». Простота и нравственная высота героя. 

Поэты XX века о России 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Зарубежная литература.  

У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», 

«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», 

«Люблю, — но реже говорю об 

этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и мотивы. 

«Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

МАЦУО БАСЁ 

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, 

их тематикой и особенностями поэтических образов. 

Р. БЁРНС 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», 

«Джон Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство 

долга, воинская честь, народное представление о добре и силе. 

Р.Л. СТИВЕНСОН 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, 

«Мои приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, 

любознательность — наиболее привлекательные качества героя. 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка 

«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, 

ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Р. БРЭДБЕРИ 

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 

Я. КУПАЛА 

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского 

народа в стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. 

Исаковский — переводчики Я. Купалы. 

Подведение итогов 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной 

деятельности: 
 Уроки с использованием электронных средств обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 Используются формы урока: урок изучения нового материала, контроля, 

закрепления, повторения и обобщения, комбинированный урок. При необходимости могут 

проводиться уроки-практикумы. При реализации данной программы используются 

классно-урочная система уроков с традиционной классификацией уроков. 

 На уроках литературы активно используется графическое комментирование, 

составление схем, таблиц, что помогает систематизировать знания, обобщить, четко 

представить структуру произведения, теоретические сведения и проч. 

 На уроках литературы идет активное развитие речи учащихся. Есть формы 

работы, которые непосредственно ориентированы на развитие речи: сочинение, пересказ, 

творческие работы, выразительное чтение, чтение наизусть. Развитие речи учащихся идет 

и через работу с текстом, что делает изучение языка для учащихся более осмысленным, 

интересным, оправданным. 



 

 В 7 классе на уроках литературы используются игровые технологии, 

проектные технологии, ИКТ-технологии, здоровьесберегающие технологии. 

Предусмотрены и задания с элементами исследовательской деятельности. 

 Большое внимание уделяется самостоятельности в работе учащихся. 

 Необходимым компонентом работы на уроках литературы является работа 

со словарями и справочниками, что позволяет учащимся узнать литературоведческую 

терминологию и приобрести навыки самостоятельной работы, навыки самообразования. 

 Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: входной контроль, текущий в форме устного, фронтального опроса, словарных 

диктантов, контрольных, самостоятельных, проверочных работ, тестов, комплексного 

анализа текста, итоговая контрольная работа.  

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Литература» 

7 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК Г.С. Меркин. 70 час (в том числе 10 ч. ВОМ «Живое слово»). 2 часа в 

неделю. 

Учитель Кудрявцева И.В. 

 

№ п\п Тема 

Кол-во 

часов 

 Введение 1 

1/1 

Любите читать! Повторение по теме "Литературные роды и 

жанры". 1 

 Из устного народного творчества 4 

2/1 

Былины, их жанровые особенности.  

Повторение по теме "Композиция произведения". 1 

3/2 

Былина "Илья Муромец и Соловей разбойник". Образ Ильи 

Муромца. Повторение по теме "Литературный герой. Средства 

создания образа". 1 

4/3 

Русские народные песни. Обрядовая поэзия. Лирические песни. 

Лиро-эпические песни.  

Повторение по теме "Художественно-выразительные средства - 

тропы". 1 

5/4 

ВОМ "Живое слово" № 1. Особенности нравственного 

воспитания народов России.  

Повторение по теме "Портрет героя". 1 

 Из древнерусской литературы 2 

6/1 

Из древнерусской литературы. «Повесть временных лет», её 

значение. 

Эпические жанры древнерусской литературы. 1 

7/2 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» - повесть о вечной 

любви и дружбе. 1 

 

Из русской литературы XVIII века 5 

8/1 

Классицизм в русской литературе, искусстве, архитектуре. М. В. 

Ломоносов. Оды. Теория о трех штилях. 1 

9/2 

М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на всероссийский 

престол ее величества государыни императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года", "Предисловие о пользе книг церковных в 1 



 

российском языке". 

10/3 

Г. Р. Державин. Знакомство с личностью писателя и его поэзией. 

«Властителям и судиям». 1 

11/4 

Д.И. Фонвизин. «Недоросль» Своеобразие, основной конфликт 

пьесы и её проблематика, образы комедии (портрет и характер, 

поступки, мысли, язык). 1 

12/5 

Д.И. Фонвизин. «Недоросль». Общественно-политические и 

философские взгляды Правдина и Стародума. Проблема 

крепостного правда и государственной власти в комедии. 1 

 Из русской литературы XIX века 26 

13/1 А. С. Пушкин. Краткий рассказ о писателе. Особенности лирики. 1 

14/2 

А.С. Пушкин.  «Песнь о вещем Олеге». 

Особенности жанра песни. 1 

15/3 

А. С. Пушкин. «Полтава». («Полтавский бой»). Образ Петра 

Первого. 1 

16/4 

М. Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о писателе. Особенности 

лирики. 1 

17/5 

М. Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 1 

18/6 Иван Грозный в «Песне…». Жизнь Москвы. 1 

19/7 

ВОМ "Живое слово" № 2. Значение религии в формировании 

нравственного воспитания общества. 1 

20/8 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Изображение чиновничества и жизни 

«маленького человека». 1 

21/9 

«Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. 

Образ Акакия Акакиевича. 1 

22/10 «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском искусстве. 1 

23/11 

И.С. Тургенев. Рассказ о жизни писателя. «Певцы». 

Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; 

художественное богатство стиха. 1 

24/12 

Н.А. Некрасов. Доля народная – основная тема произведений 

поэта. 1 

25/13 

Основная проблематика произведений: судьба русской 

женщины, любовь и чувство долга. 1 

26/14 

ВОМ "Живое слово" № 3. Деятели науки и культуры - 

представители разных национальностей. 1 

27/15 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Анализ сказки "Повесть о том, как 

один мужки двух генералов прокормил". 1 

28/16 

ВОМ "Живое слово" № 4. Выдающиеся научные и культурные 

деятели русского народа. 1 

29/17 

Л. Н. Толстой - участник обороны Севастополя. Творческая 

история "Севастопольских рассказов". 1 

30/18 

"Севастополь в декабре месяце": человек и война, жизнь и 

смерть, героизм, подвиг, защита Отечества - основные темы 

рассказа. 1 

31/19 Контрольная работа по теме "Литература ХIХ века". 1 

32/20 

ВОМ "Живое слово" № 5. Источники, создающие нравственные 

установки. 1 

33/21 Н.С. Лесков. «Лесков – писатель будущего». «Левша». 1 



 

Особенность проблематики и центральная идея повести. 

34/22 Ф.И. Тютчев. "С поляны коршун поднялся…", "Фонтан". 1 

35/23 

А.А. Фет. Русская природа в стихотворениях: «Вечер», «Я 

пришел к тебе с приветом...» 1 

36/24 Стихи и песни о родной природе поэтов XIX века. 1 

37/25 

А. П. Чехов. Понятие о комическом. Анализ рассказа 

«Хамелеон». 1 

38/26 

ВОМ "Живое слово" № 6.  "Воспитание милосердия и 

сострадания". 1 

 

Из русской литературы XX века 22 

39/1 

И.А. Бунин. "Догорел апрельский светлый вечер…", "Как я 

пишу", "Кукушка". Смысл названия; доброта, милосердие, 

справедливость, 

покорность, смирение – основные проблемы рассказа. 1 

40/2 А.И. Куприн. "Чудесный доктор". 1 

41/3 А. М. Горький. Краткий рассказ о писателе. Повесть «Детство». 1 

42/4 

М.Горький.. «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»: контраст как основной приём раскрытия замысла. 1 

43/5 Сочинение по творчеству М. Горького. 1 

44/6 А. Грин. "Алые паруса". Анализ фрагмента. 1 

45/7 

В. В. Маяковский. Рассказ о писателе. «Необычайное 

приключение, бывшее с Маяковским летом на даче». 1 

46/8 С.А. Есенин. Рассказ о поэте. Особенности лирики. 1 

47/9 И.С. Шмелев. Русская песня. Лето Господне. 1 

48/10 

М.М. Пришвин «Москва-река» Легенда о происхождении города 

Звенигорода 1 

49/11 К.Г. Паустовский. «Мещерская сторона». 1 

50/12 

ВОМ "Живое слово" № 7. Примеры самоотверженного труда 

людей разных национальностей на благо Родины. 1 

51/13 Н.А. Заболоцкий «Не позволяй душе лениться» 1 

52/14 

А.Т. Твардовский «Прощаемся мы с матерями». «Василий 

Теркин»- поэма про бойца 1 

53/15 

На дорогах войны. Стихотворения Б.А. Богаткова, М. Джалиля, 

В.Н. Лобода 1 

54/16 

ВОМ "Живое слово" № 8. Процесс воспитания в традициях 

народов России. 1 

55/17 

Б.Л. Васильев. Рассказ «Экспонат №…» Проблема истинного и 

ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, 

лицемерия 1 

56/18 

В.М. Шукшин. Слово о малой Родине. Художественное 

своеобразие рассказа "Чудик". 1 

57/19 

Русские поэты XX века о России. Г. Гукай. А. Ахматова. М. 

Цветаева. И. Северянин. Н. Рубцов. Я. Смеляков. 1 

58/20 

Русские поэты XX века о России. А. Фатьянов. А. Яшин. К. 

Кулиев. Р. Гамзатов. А. Вознесенский. А. Дементьев. 1 

59/21 Контрольная работа по теме "Литература ХХ века". 1 



 

60/22 ВОМ "Живое слово" № 9. Патриотизм. 1 

 

Из зарубежной литературы 10 

61/1 У. Шекспир. Сонеты. 1 

62/2 Мацуо Басё. Японские хокку. 1 

63/3 Роберт Бёрнс. Основные мотивы стихотворений. 1 

64/4 Р.Л. Стивенсон "Остров сокровищ". Приемы создания образов. 1 

65/5 А. де Сент-Экзюпери "Планета людей". 1 

66/6 Янка Купала. Стихотворения. 1 

67/7 ВОМ "Живое слово" № 10. Гражданственность. 1 

68/8 

Творческая мастерская. "Любимое произведение зарубежной 

литературы". 1 

69/9 Тестирование за курс литературы 7 класса. 1 

70/10 Заключительный урок. 1 

Итог

о: 

Контрольных работ – 2 

Сочинений – 1   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поянительная записка 
 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа по обществознанию составлена на основе «Программы 

основного общего образования. Обществознание. 5-9 классы», автора Л. Н. Боголюбова, 

2015 г. Рабочая программа реализуется в учебнике Л. Н. Боголюбова «Обществознание» 

для 7 класса системы «Просвещение». Рабочая программа включает внутрипредметный 

образовательный модуль «Конституция – основной закон РФ. 

Рабочая программа разработана для учеников 7 класса, обучающихся по 

программе АОП ООО с задержкой психического развития. 

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных принципов, форм и 

методов работы с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся с 

ЗПР, «пошаговым»   представлением материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему, 

так и компенсации индивидуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве. 

Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития, корректировать имеющиеся недостатки 

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету  для учащихся общеобразовательной 

школы. 

Обещающиеся по адаптированной основной общеобразовательной  программе 

основного общего образования с задержкой психического развития осваивают курс по 

обществознанию на уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в изменении 

содержания программы. 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса обществознания 7 класс 
 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, 

являются: 

 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; убеждѐнности в важности для общества 

семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 



социальных ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3)определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4)поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 



среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно еѐ воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с 

позиций, одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; приверженность гуманистическим и демократическим 

ценностям, патриотизм и гражданственность; 

3. Содержание учебного предмета «Обществознание» 7 класс. 
 

Содержание курса, обращѐнное к подростковому возрасту, посвящено актуальным для 

растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные 

научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы 

должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и 

несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это 

создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные 

ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. В 7 классе школьники 

проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они 

получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их права в 

экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды 

преступлений. Соответственно курс даѐт им две необходимые на этом рубеже 

социализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — 

представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 

определѐнной мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и 

общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости 

соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребѐнка. Специальный 

урок посвящѐн необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. 

Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даѐт представление о таких 

проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. 

Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — производству, в 

процессе которого реализуется еѐ важнейшая роль в обществе — создание 



материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении 

экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального 

поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. Кроме 

того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и 

правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

 

Модуль. Конституция – Основной Закон РФ (10 ч) 

 

Конституция – Основной Закон РФ. Основы конституционного строя. Права и свободы 

человека и гражданина. Федеративное устройство. Президент РФ. Федеральное собрание. 

Правительство РФ. Судебная власть. Местное самоуправление. Конституционные 

поправки и пересмотр Конституции. 

 

4. Формы и виды учебной деятельности 
 

Формы организации учебных занятий: урок – конференция, познавательная 

лаборатория, собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, 

образовательное путешествие, анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, 

погружения, круглые столы, творческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, 

диспуты, зачетный урок. С использованием дистанционных технологий и электронных 

средств обучения. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный 

практикум, групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или 

электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных задания по информационным технологиям. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: Слушание и анализ 

выступлений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной 

литературой, интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам, написание рефератов и докладов, систематизация учебного материала, 

просмотр учебных фильмов, уроков, анализ таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, выполнение работ практикума, моделирование. 

 

 
Тематическое-тематическое планирование курса «Обществознание» 

7 класс, базовый уровень. 2021- 2022 учебный год. 

УМК под ред. Н.Л. Боголюбова «Обществознание». 

35 часов, 1 час в неделю 

Учитель Ефремова Л.В. 

№ 

урока 

№ 

урока 

по 

теме 

Тема урока  

Введение (1час) 

1 1 Обществознание, человек, общество 

Регулирование поведения людей в обществе (15 часов 

2 1 Что значит жить по правилам. Учимся общаться в интернете. 

3 2 Что значит жить по правилам. Учимся пользоваться своими 



  правами.  

4 3 Почему важно соблюдать законы 

5 4 Учимся уважать закон. Входная контрольная работа. 

6 5 Защита Отечества. 

7 6 Для чего нужна дисциплина 

8 7 Виновен - отвечай. 

9 8 Кто стоит на страже закона 

10 9 Учимся защищать свои права 

11 10 Повторение по теме: «Человек и закон» 

Основы конституционного строя в РФ (ВОМ 10часов) 

12 1 ВОМ 1. Конституция – Основной Закон РФ 

13 2 ВОМ 2. Основы конституционного строя 

14 3 ВОМ 3. Права и свободы человека и гражданина 

15 4 ВОМ 4. Права и свободы человека и гражданина 

16 5 ВОМ 5. Федеративное устройство 

17 6 ВОМ 6. Президент РФ 

18 7 ВОМ 7. Федеральное собрание 

19 8 ВОМ 8. Правительство РФ 

20 9 ВОМ 9. Судебная власть 

21 10 ВОМ 10. Местное самоуправление 

Человек в экономических отношениях (13 часов) 

22 1 Экономика и еѐ основные участники 

23 2 Мастерство работника 

24 3 Производство, производительность труда 

25 4 Производство: затраты, выручка, прибыль 

26 5 Виды и формы бизнеса 

27 6 Виды и формы бизнеса 

28 7 Обмен, торговля, реклама 

29 8 Деньги, их функции 

30 9 Экономика семьи 

31 10 Обобщающий урок «Человек и экономика» 

Человек и природа (3 часа) 

32 1 Воздействие человека на природу 

33 2 Охранять природу – значит охранять жизнь 

34 3 Законы на страже природы 

35 4 Итоговое повторение 

Итого 35 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

1. Статус программы 

 

              Адаптированная   программа по предмету  «Физическая культура»  составлена в 

соответствии с  требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на основе «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 5-9 классов», авторы: В.И. Лях, А.А.Зданевич, 2015г . Рабочая 

программа реализуется в учебнике  «Физическая культура. 5–7 кл», под общ. ред. М. Я. 

Виленского. – М.: Просвещение, 2018. Рабочая программа включает внутрипредметный 

образовательный модуль «Игровая образовательная технология с элементами обучения 

баскетболу», «Игровая образовательная технология – подвижные игры в легкой атлетике, 

кроссовой подготовке, волейболе». 

 

Программа разработана  для ученика 7 класса, обучающегося по программе 

специального (коррекционного) класса VII вида.  

Рабочая программа имеет коррекционную составляющую и предусматривает 

соблюдение основных  принципов, форм и методов работы с  учащимся  VII вида. Данный 

способ организации образовательного пространства позволит активизировать зону 

ближайшего развития обучающегося, корректировать имеющиеся недостатки  

психофизиологического развития. К концу учебного года ученик должен освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по программе специального (коррекционного) класса VII вида 

осваивают  курс по физической культуре на уровне общеобразовательного класса и  не 

нуждаются в изменении содержания  программы. 
 

2. Планируемые результаты изучения предмета 

 

Содержание и методический аппарат учебников данной линии направлены на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения при изучении 

курса «Физическая культура».  

Предметными результатами изучения курса физической культуры, в том числе ВОМ,  

в 7 классе являются: 

• умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

• владеть представлением о физической культуре, как о средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

• умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; бережно обращаться с инвентарем и 

оборудованием, соблюдать требования техники  безопасности к местам проведения; 

• умение взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• выполнять акробатические и гимнастические комбинации и характеризовать признаки 

техничного исполнения; 

• умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

• владеть жизненно важными двигательными навыками и умениями .  

  

3. Содержание программы 
 

Естественные основы  
 

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на 

физическое развитие и физическую подготовленность школьников. 



 

Социально-психологические основы  

Комплексы физических упражнений для развития физических особенностей и тестирования 

уровня двигательной подготовленности Ведение тетрадей по контролю над функциональным 

состоянием организма, физическим развитием и физической подготовленностью. 
 

Культурно-исторические основы  

Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного 

человека. 
 

Приемы закаливания  
 

Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). 

Солнечные ванны. Водные процедуры. Обтирание. Душ. Купание в реке, водоеме. 
 

Легкая атлетика (16ч., в том числе ВОМ 2 ч.). 
 

СБУ. Челночный бег. Высокий старт. Прыжковые упражнения: на одной ноге, на двух на 

месте и в движении; в высоту; спрыгивание; запрыгивание. Броски набивного мяча. Метание 

мяча в цель и на дальность. Правила и организация проведения соревнований по легкой 

атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. 
 

Гимнастика (12 ч.). 
 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами.  

Акробатические упражнения. Акробатические комбинации. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий.  

 

Внутри – предметный образовательный модуль 

«Игровая образовательная технология с элементами обучения баскетболу» (14 ч.). 
 

Специальные передвижения без мяча; ведение мяча; ловля, броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча. 

Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 
 

Волейбол (14 ч. в том числе ВОМ 2 ч). 
 

Стойка игрока, подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передачи мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Нижняя прямая подача с 3–6 м. Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на 

укороченных площадках. Эстафеты. Правила и организация проведения соревнований по 

волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий.  
 

Кроссовая подготовка (12ч. в том числе ВОМ 2 ч). 
 

Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 12 минут. Чередование бег с ходьбой. 15 

мин. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий 
 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (в процессе урока) 
 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (в процессе урока): бессюжетные, игры- 

забавы, народные игры, любимые игры. Игровые упражнения с использованием строевых 



упражнений. Изучение правил игр и др. Изучение истории возникновения русских народных 

подвижных игр и правил игры в них. 

 

Контрольные работы (2 часа). 
 

4. Формы и виды учебной деятельности  

 

Формы учебной деятельности: парная, групповая, коллективная, индивидуальная. 

Виды учебной деятельности: урок, мультимедийные презентации, урок-игра, урок-

состязание, урок-взаимообучения, использование дистанционных технологий и электронных 

средств обучения. 
 

5.  Тематическое планирование уроков физической культуры 7  класс-70 часов 

( 2часа в неделю, из них 20 часов 

внутрипредметный образовательный модуль) 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Легкая атлетика 7 

1/1 
Т/безопасности на уроках физкультуры - инструктаж. Спринтерский бег 

до 30 м. 

1 

2/2 Спринтерский бег 20. 30м. Виды легкой атлетики. 1 

3/3 
ВОМ (1) Подвижная игра на основе легкой атлетики. Спринтерский бег 

30 м.  

1 

4/4 Эстафетный бег, бег 60 м.  1 

5/5 Прыжок в длину, метание малого мяча Физическое качество "Быстрота". 1 

6/6 Прыжок в длину, метание малого мяча 1 

7/7 Прыжок в длину метание малого мяча. Выполнение на результат.  1 
8 Входная контрольная работа  1 
 Кроссовая подготовка 6 

9/1 Бег по пересеченной местности, Теоретические сведения. 1 
10/2 Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий  1 
11/3 Равномерный бег 10мин. Подвижные игры на основе спортивных игр. 1 
12/4 Преодоление препятствий. Комплекс ОРУ 1 
13/5 Равномерный бег 13мин. Самоконтроль. 1 
14/6 ВОМ (2) Подвижные игры на основе кроссовой подготовки 1 

 Гимнастика 12 

15/1 Висы и упоры. Строевые упражнения. Инструктаж по т/б.  1 
16/2 Висы и упоры. Строевые упражнения. ОФП. 1 
17/3 Висы и упоры. Строевые упражнения.  1 
18/4 Висы и упоры. Значение гимнастических упражнений для здоровья. 1 
19/5 Строевые упражнения. Физическое качество "Гибкость". 1 

20/6 
Упражнения на гимнастическом бревне. Комплекс упражнений с обру-

чем 

1 

21/7 Упражнения на гимнастическом бревне Комплекс упражнений с мячами 1 
22/8 Комбинация на гимнастическом бревне. 1 
23/9 Акробатика. Кувырки, перекаты, группировки 1 

24/10 Акробатика. Физическое качество "Сила". 1 
25/11 Акробатика. Кувырки, перекаты, группировки 1 
26/12 Акробатика. Теоретические сведения. 1 

 
ВОМ «Игровая образовательная технология с элементами 

обучения баскетболу. 

14 



27/1 ВОМ (3). Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля 1 
28/2 ВОМ (4)Стойки и передвижения, прыжком, ведение, ловля. 1 
29/3 ВОМ (5).Развитие координационных качеств. 1 
30/4 ВОМ (6). Ведение, ловля двумя руками от груди на месте в круге.   1 

31/5 ВОМ (7).Стойки и передвижения. Бросок с места .История баскетбола 1 
32/6 ВОМ (8). Бросок с места Позиционное нападение.  1 
33/7 

 

ВОМ (9). Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. 

Бросок в движении . 
1 

34/8 
ВОМ (10). Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. 

Бросок в движении 

1 

35/9 
ВОМ (11).Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. 

Бросок в движении.  

1 

36/10 
ВОМ (12). Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча в 

движении.  

1 

37/11 
ВОМ  (13). Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча в 

движении. Физическое качество "Ловкость". 

1 

38/12 
ВОМ (14).Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. 

Бросок в движении.  

1 

39/13 ВОМ (15). Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств 1 
40/14 ВОМ (16).Учебная игра  Жесты судей в баскетболе. 1 

 Волейбол 14 

41/1 

 
Инструктаж по ТБ. Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи 

сверху 

1 

42/2 
Стойка игрока, перемещение в стойке.  Передача двумя руками сверху на 

месте. Правила игры 

1 

43/3 Стойка игрока, перемещение в стойке. История волейбола. 1 
44/4 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху.  1 
45/5 Стойка игрока, перемещение в стойке. 1 

46/6 
Передачи сверху. Прием мяча снизу двумя руками над собой. Игра в 

мини-волейбол. 

1 

47/7 Передачи сверху. Игра в мини-волейбол.  1 
48/8 

 

Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху в парах. Прием 

мяча. 

1 

49/9 Передачи сверху в парах. Прием мяча. Первая помощь при травмах. 1 
50/10 

 

Передачи сверху в парах. Прием мяча. Нижняя подача Игра в мини-

волейбол. 

1 

51/11 Передачи сверху в парах. Нижняя подача.. 1 
52/12 Передачи сверху в парах. Нижняя подача.  1 
53/13 ВОМ (17)  Подвижные игры на основе волейбола  1 
54/14 ВОМ (18)  Подвижные игры на основе волейбола  1 

 Кроссовая подготовка 6 

55/1 Равномерный бег 12мин.  Игра «Лапта».  1 
56/2 Равномерный бег 13мин.  1 
57/3 Равномерный бег 14мин. Подвижные игры на основе спортивных игр.  1 
58/4 Равномерный бег 15мин. ЗОЖ.  1 
59/5 Равномерный бег 15мин. Закаливание. 1 
60/6 ВОМ (19). Подвижные игры на основе кроссовой подготовки  1 

 Легкая атлетика 9 

61/1 Спринтерский бег до 10-15м., эстафетный бег, бег 30м на результат 1 
62/2 Спринтерский бег до 10-15м . 1 
63/3 Эстафетный бег, Бег 60м Рациональное питание 1 
64/4 Эстафетный бег, прыжки в длину.  1 



65/5 Эстафетный бег, прыжки в длину на результат. Правила соревнований 1 
66/6 ВОМ (20) П/И на основе легкой атлетики 1 
67/7 Прыжок в высоту. Развитие качества ловкость.  1 
68/8 Метание малого мяча на дальность. Правила соревнований в метании . 1 
69/9 Метание малого мяча на результат. Правила соревнований в прыжках. 1 
70 Итоговая годовая контрольная работа 1 

Итого  70 

 

 





 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету родная литература в 7-ых классах является неотъемлемой 

частью основной общеобразовательной программы основногообщего образования 

(ФГОС),разработана в соответствии с Положением орабочей программе учебного предмета, 

курса в муниципальном автономномобщеобразовательном учреждении   г.Калининграда 

среднейобщеобразовательной школе № 56 
и учебным планом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда 

средней общеобразовательной школы № 56 на 2020-2021 учебный год, Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяетобщую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствамиучебного предмета в соответствии с целями 

изучения предмета. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования, с учетом концепции духовно - нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Родная (русская) литература» в 7-классе 

Личностные результаты при изучении предмета «Родная (русская) литература»: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

• воспитание российской гражданской идентичности, чувства любви к 
многонациональному Отечеству, сознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества; уважительного отношения к родной(русской )литературе; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных 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 ориентировки вмире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

• 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; 

• 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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других 
видах деятельности; 



• формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни; 

• формирование   основ   экологической   культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления; 

• значение семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливоеотношение 
к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследиянародов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.); 

• устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Родная (русская)литература: 

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановке и 

формулировании для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельное планирование пути достижения целей, в том числе альтернативных, 
умении осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля 
своей деятельностив   процессе  достижения  результата,определении 
способов действий в   рамках  предложенных условий итребований, 
умении корректировать свои действия в соответствии  с 

изменяющейся ситуации, оценивать правильность выполнения учебнойзадачи, 

собственные возможности ее решения; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и   в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
осуществлять планирование и регуляцию своей деятельности; владеть устнойи 
письменной речью; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 
ннформационнно-коммуникационных технологий; 

• формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации; 

• осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирования потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношении человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

• понимание литературы как одной из основных национальных культурныхценностей 
народа, как особого способа познания жизни; 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознании коммуникативно- 
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 



российской         культуры,         культуры       своего народа, мировойкультуры; 

• воспитание квалифицированного читателя с формированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п.; 

• формирование умения воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 
в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления; 

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

 
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы; 

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты изучения родной (русской) литературы включают: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 
писателей XIX —XX вв. 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- 
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 
оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие) на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 
и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 



высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений, классные и домашние творческие работы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно- 
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений 

Обучающийся научится: 

формированию ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

• формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем приниматьрешения и 
делать выборы; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; важность коммуникативных умений в жизни 

человека; 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевойситуации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

эмоционально и осознанно воспринимать различные тексты, определятьтему и идею 

произведения; 

• кратко и подробно пересказывать текст, составлять план текста ипользоваться им при 
пересказе; 

• выражать свою мысль в монологическом высказывании, вести диалог о 
художественном произведении; 

• сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 

• давать характеристику литературному произведению: народное или авторское, 
определять жанр (сказка, сказочная повесть, рассказ, стихотворение), называть основную 
тему; находить известные средства художественной выразительности; 

• отвечать на вопросы по содержанию художественного текста, соотноситьвпечатления 
со своим жизненным опытом; 

• осознавать прочитанное и услышанное, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами, делать выводы; - самостоятельно находить втексте 



простые средства изображения и выражения чувств героя; 

• развивать различные виды речевой и читательской деятельности, такие как аудирование 
(слушание), чтение вслух и чтение про себя, говорение (культура речевого общения), 
письмо (культура письменного общения); 

• уметь извлекать разного типа информацию в научном (понятие) и художественном 
тексте (образ); 

• от общего представления о разных видах текста: художественных, учебных, научно- 
популярных – через их сравнение продвигаться к умению по-разному работать с 
художественными, научно-популярными, учебными и другими текстами; - формировать 
библиографическую культуру. 

 
Содержание учебного предмета 

Введение (1) 

Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение художественного 

произведения в культурном наследии России. Роль родного слова в формировании 

личности человека. 

Из литературы XVIII века (1) 

И.И. Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. Отражение 

пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». 

Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях. 

Из литературы XIX века (3) 

Ф.II.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценённом 
A.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения 

«Москва», «К Пушкину» 

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и 

вера в произведении писателя. 

B.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к 

подвигу в рассказе «Сигнал». 

Сочинение по творчеству данных писателей (по выбору учителя). Из 

литературы XX – XXI века (10) часа 

А.Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьёзном – с 
улыбкой. Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 

Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о 

великих людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава 

«Юрина война» и др. по выбору учителя) 

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс 

«Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников. 

Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ — притча «Семья 

Пешеходовых». Средства выразительности в произведении. 

B.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания настраницах 
произведения «Женя Касаткин». 

Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе."1 час 

 
C.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная 

и ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет». 

А.В.Масс. Фантазийный мир   моего   сверстника   на   страницах   рассказа 

«Расскажи про Иван Палыча». 

Е.В.Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини 

произведения: красота внутренняя и внешняя. 

Е.Л.Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства».Взгляд на 

вопросы нравственности. 
Творчество поэтов Калининградской области (1) 



Развитие речи – (2ч) 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной 

деятельности: 

• учебные лекции с элементами беседы; 

• эвристические беседы; 

• семинары; 

• практикумы по анализу текста; 

• творческие мастерские; 

• контрольная работа; 

• самостоятельная работа; 

• фронтальный опрос; 

• индивидуальный опрос; 

• мультимедийная презентация; 

• тестирование; 

• дистанционные уроки с использованием электронных форм обучения. 

Календарно-тематическое планирование курса «Родная русскаялитература» 
 

7 класс, 2021-2022 учебный год. 

17 час. 0,5 час в неделю/ 1 час в неделю 

Учитель Кудрявцева И.В. 
 

 
№ Тема/Тема урока Час 

ов 

1/1 Введение. Значение художественного произведения в культурном 

наследии России. Роль родного слова в формировании личности 

человека. 

1 

 I РАЗДЕЛ. 

Из литературы XVIII века (1) 

 

2/ 
1 

И.И. Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская 

басня. Отражение пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и 

собака», «Три льва», 
«Отец с сыном». Аллегория как основное средство художественной 
выразительности в баснях. 

1 

 II РАЗДЕЛ 

Из литературы XIX века (3+1р/р) 

 



3/ 

1 
Ф.II.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, 

патриоте, высоко оценённом A.С.Пушкиным. Основныетемы, мотивы. 

Стихотворения «Москва», «К Пушкину». 

1 

4/ 
2 

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика 
рассказа. Милосердие и вера в произведении писателя. 

1 

5/ 

3 
B.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя.Героизм 

и готовность любой ценой к подвигу в рассказе 
«Сигнал». 

1 

6/ 
4 

Р/Р Сочинение по творчеству данных писателей (по 
выбору учителя). 

1 

 III РАЗДЕЛ 

Из литературы XX – XXI века (10+1р/р) 

5 

7/ 
1 

А.Т.Аверченко. Сатирические и юмористическиерассказы 
писателя. О серьёзном – с улыбкой. Рассказ 

«Специалист». Тонкий юмор и грустный смех АркадияАверченко. 

1 

8/ 

2 
Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографииЮ.М.Нагибина. Произведение 

писателя о великих людях России. «Маленькие рассказы о большой 

судьбе».Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича 

Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) 

1 

9/ 
3 

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе- фронтовике. Рассказ 

«Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг 

речников. 

1 

10 

/4 
Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ-притча «Семья 

Пешеходовых». Средства 
выразительности в произведении. 

1 

11 

/5 
B.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского 

сострадания на страницах произведения «Женя 

1 

 Касаткин».  

12/6 Р/Р Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской 
литературе." 

1 

13/7 C.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный 

протест, истинная и ложная красота. Мой ровесник на страницах 

произведения 
«Тринадцать лет». 

1 

14/8 А.В.Масс. Фантазийный мир моего сверстника на 

страницах рассказа «Расскажи про Иван Палыча». 

1 

15/9 Е.В.Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро».Образ героини 

произведения: красота внутренняя и 
внешняя. 

1 

16/10 Е.Л.Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение 

«Картинка детства». Взгляд на вопросы нравственности. 

1 

17/11 Творчество поэтов Калининградской области 1 

Итог  17 



о   

 





 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету родная литература в 7-ых классах является неотъемлемой 

частью основной общеобразовательной программы основногообщего образования 

(ФГОС),разработана в соответствии с Положением орабочей программе учебного предмета, 

курса в муниципальном автономномобщеобразовательном учреждении   г.Калининграда 

среднейобщеобразовательной школе № 56 
и учебным планом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда 

средней общеобразовательной школы № 56 на 2020-2021 учебный год, Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяетобщую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствамиучебного предмета в соответствии с целями 

изучения предмета. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования, с учетом концепции духовно - нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Родная (русская) литература» в 7-классе 

Личностные результаты при изучении предмета «Родная (русская) литература»: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

• воспитание российской гражданской идентичности, чувства любви к 
многонациональному Отечеству, сознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества; уважительного отношения к родной(русской )литературе; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных 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 ориентировки вмире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

• 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; 

• 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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других 
видах деятельности; 



• формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни; 

• формирование   основ   экологической   культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления; 

• значение семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливоеотношение 
к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследиянародов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.); 

• устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Родная (русская)литература: 

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановке и 

формулировании для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельное планирование пути достижения целей, в том числе альтернативных, 
умении осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля 
своей деятельностив   процессе  достижения  результата,определении 
способов действий в   рамках  предложенных условий итребований, 
умении корректировать свои действия в соответствии  с 

изменяющейся ситуации, оценивать правильность выполнения учебнойзадачи, 

собственные возможности ее решения; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и   в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
осуществлять планирование и регуляцию своей деятельности; владеть устнойи 
письменной речью; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 
ннформационнно-коммуникационных технологий; 

• формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации; 

• осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирования потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношении человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

• понимание литературы как одной из основных национальных культурныхценностей 
народа, как особого способа познания жизни; 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознании коммуникативно- 
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 



российской         культуры,         культуры       своего народа, мировойкультуры; 

• воспитание квалифицированного читателя с формированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п.; 

• формирование умения воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 
в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления; 

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

 
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы; 

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты изучения родной (русской) литературы включают: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 
писателей XIX —XX вв. 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- 
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 
оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие) на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 
и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 



высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений, классные и домашние творческие работы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно- 
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений 

Обучающийся научится: 

формированию ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

• формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем приниматьрешения и 
делать выборы; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; важность коммуникативных умений в жизни 

человека; 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевойситуации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

эмоционально и осознанно воспринимать различные тексты, определятьтему и идею 

произведения; 

• кратко и подробно пересказывать текст, составлять план текста ипользоваться им при 
пересказе; 

• выражать свою мысль в монологическом высказывании, вести диалог о 
художественном произведении; 

• сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 

• давать характеристику литературному произведению: народное или авторское, 
определять жанр (сказка, сказочная повесть, рассказ, стихотворение), называть основную 
тему; находить известные средства художественной выразительности; 

• отвечать на вопросы по содержанию художественного текста, соотноситьвпечатления 
со своим жизненным опытом; 

• осознавать прочитанное и услышанное, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами, делать выводы; - самостоятельно находить втексте 



простые средства изображения и выражения чувств героя; 

• развивать различные виды речевой и читательской деятельности, такие как аудирование 
(слушание), чтение вслух и чтение про себя, говорение (культура речевого общения), 
письмо (культура письменного общения); 

• уметь извлекать разного типа информацию в научном (понятие) и художественном 
тексте (образ); 

• от общего представления о разных видах текста: художественных, учебных, научно- 
популярных – через их сравнение продвигаться к умению по-разному работать с 
художественными, научно-популярными, учебными и другими текстами; - формировать 
библиографическую культуру. 

 
Содержание учебного предмета 

Введение (1) 

Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение художественного 

произведения в культурном наследии России. Роль родного слова в формировании 

личности человека. 

Из литературы XVIII века (1) 

И.И. Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. Отражение 

пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». 

Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях. 

Из литературы XIX века (3) 

Ф.II.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценённом 
A.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения 

«Москва», «К Пушкину» 

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и 

вера в произведении писателя. 

B.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к 

подвигу в рассказе «Сигнал». 

Сочинение по творчеству данных писателей (по выбору учителя). Из 

литературы XX – XXI века (10) часа 

А.Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьёзном – с 
улыбкой. Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 

Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о 

великих людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава 

«Юрина война» и др. по выбору учителя) 

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс 

«Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников. 

Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ — притча «Семья 

Пешеходовых». Средства выразительности в произведении. 

B.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания настраницах 
произведения «Женя Касаткин». 

Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе."1 час 

 
C.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная 

и ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет». 

А.В.Масс. Фантазийный мир   моего   сверстника   на   страницах   рассказа 

«Расскажи про Иван Палыча». 

Е.В.Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини 

произведения: красота внутренняя и внешняя. 

Е.Л.Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства».Взгляд на 

вопросы нравственности. 
Творчество поэтов Калининградской области (1) 



Развитие речи – (2ч) 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной 

деятельности: 

• учебные лекции с элементами беседы; 

• эвристические беседы; 

• семинары; 

• практикумы по анализу текста; 

• творческие мастерские; 

• контрольная работа; 

• самостоятельная работа; 

• фронтальный опрос; 

• индивидуальный опрос; 

• мультимедийная презентация; 

• тестирование; 

• дистанционные уроки с использованием электронных форм обучения. 

Календарно-тематическое планирование курса «Родная русскаялитература» 
 

7 класс, 2021-2022 учебный год. 

17 час. 0,5 час в неделю/ 1 час в неделю 

Учитель Кудрявцева И.В. 
 

 
№ Тема/Тема урока Час 

ов 

1/1 Введение. Значение художественного произведения в культурном 

наследии России. Роль родного слова в формировании личности 

человека. 

1 

 I РАЗДЕЛ. 

Из литературы XVIII века (1) 

 

2/ 
1 

И.И. Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская 

басня. Отражение пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и 

собака», «Три льва», 
«Отец с сыном». Аллегория как основное средство художественной 
выразительности в баснях. 

1 

 II РАЗДЕЛ 

Из литературы XIX века (3+1р/р) 

 



3/ 

1 
Ф.II.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, 

патриоте, высоко оценённом A.С.Пушкиным. Основныетемы, мотивы. 

Стихотворения «Москва», «К Пушкину». 

1 

4/ 
2 

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика 
рассказа. Милосердие и вера в произведении писателя. 

1 

5/ 

3 
B.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя.Героизм 

и готовность любой ценой к подвигу в рассказе 
«Сигнал». 

1 

6/ 
4 

Р/Р Сочинение по творчеству данных писателей (по 
выбору учителя). 

1 

 III РАЗДЕЛ 

Из литературы XX – XXI века (10+1р/р) 

5 

7/ 
1 

А.Т.Аверченко. Сатирические и юмористическиерассказы 
писателя. О серьёзном – с улыбкой. Рассказ 

«Специалист». Тонкий юмор и грустный смех АркадияАверченко. 

1 

8/ 

2 
Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографииЮ.М.Нагибина. Произведение 

писателя о великих людях России. «Маленькие рассказы о большой 

судьбе».Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича 

Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) 

1 

9/ 
3 

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе- фронтовике. Рассказ 

«Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг 

речников. 

1 

10 

/4 
Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ-притча «Семья 

Пешеходовых». Средства 
выразительности в произведении. 

1 

11 

/5 
B.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского 

сострадания на страницах произведения «Женя 

1 

 Касаткин».  

12/6 Р/Р Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской 
литературе." 

1 

13/7 C.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный 

протест, истинная и ложная красота. Мой ровесник на страницах 

произведения 
«Тринадцать лет». 

1 

14/8 А.В.Масс. Фантазийный мир моего сверстника на 

страницах рассказа «Расскажи про Иван Палыча». 

1 

15/9 Е.В.Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро».Образ героини 

произведения: красота внутренняя и 
внешняя. 

1 

16/10 Е.Л.Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение 

«Картинка детства». Взгляд на вопросы нравственности. 

1 

17/11 Творчество поэтов Калининградской области 1 

Итог  17 



о   

 



 



Пояснительная записка 

 
1.  Статус программы 

      

Адаптированная рабочая программа по предмету «Немецкий язык. Второй иностранный.»  

составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе «Программы 

основного общего образования. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 6 класс», авторы: 

М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова, 2012 г. Рабочая программа реализуется в 
учебнике М. М. Аверина, Ф. Джина, Л. Рормана, М. Збранковой «Немецкий язык. Второй 

иностранный язык» для 7 класса серии «Горизонты» (третий год обучения).  
Программа разработана  для учеников 7 класса, обучающихся по программе АОП ООО 

с задержкой психического  развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать 

зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки  

психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся  должны освоить 

допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования  с задержкой психического развития  осваивают  курс по 

немецкому языку на уровне общеобразовательного класса и  не нуждаются в изменении 

содержания  программы. 

 
2   Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса немецкого языка в 7 классе являются: 

 аудирование: 

 понимание на слух коротких текстов и диалогов по теме с последующим 

выполнением заданий; 

 понимание на слух речи учителя, одноклассников; 

 понимание на слух несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

 понимание на слух с опорой на языковую догадку и контекст кратких несложных 

аутентичных текстов с выделением нужной/интересующей информации. 

 
                               чтение: 

 

 умение читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

 умение читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (выборочного перевода, языковой догадки, справочных материалов) ; 

 понимание прочитанного текста, с последующим выполнением задания; 

 умение находить интересующую информацию в тексте. 

письмо: 

 формирование грамматического навыка употребления существительных в 



дательном падеже, нулевого артикля, отрицания kein; 

 умение употреблять модальные глаголы в настоящем и простом прошедшем 

времени Präteritum; 

 умение употреблять глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в 

Präteritum; 

  умение употреблять прошедшее разговорное время Perfekt слабых и сильных 

глаголов; 

  формирование грамматического навыка употребления прилагательных и наречий 

перед существительными; 

 умение заполнять анкеты и формуляры, писать поздравления, личные письма, 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

 говорение: 

 умение употреблять в речи лексику и спрашивать по темам «Как прошло лето», 

«Планы на будущее», «Дружба», «Изображение и звук», «Взаимоотношения», «Это 

мне нравится», «Подробнее о себе» и др.; 

 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета. 

 

 

3              Содержание учебного курса немецкого языка 7 класс 

(35 ч, 1 ч в неделю) 
 

Как прошло лето (5 ч) 

Каникулы. Как прошло лето. Впечатления о лете. Погода на каникулах. Отдых в 

швейцарских Альпах. 

 

Планы на будущее (4ч) 

Надежды и желания. Профессии. Профессиональное обучение. Производственная 

практика. Профессии немецких школьников. Твоя любимая профессия. 

 

Дружба (7 ч) 

Дружба. Помощь и взаимопомощь. Черты характера. Внешность людей. Культура 

общения. Комплименты. Твой друг. 

 

Маленькая перемена (1ч.) 

 
 

Изображение и звук (5 ч) 

Электронные средства коммуникации и информации. СМС- сообщения и электронные письма. 

Компьютерные игры. Телефон. Интернет. Телепрограмма. Теле- и радиоканалы в Германии, 

Австрии и Швейцарии. Молодежные радиостанции. 

 

                                               Взаимоотношения (5 ч) 

                        Чувства. Эмоции. Взаимоотношения. Взаимоотношения в школе. Спор. 

Стресс. Компромиссы. 



                                                       

                                           Это мне нравится (5 ч) 

Мода. Дизайн. Одежда. Стиль. Внешность. Школьная форма. Дома моды Европы. 

Дизайнеры и модельеры одежды России. 

 

Подробнее о себе (4 ч) 

Предположения, даты. Известные личности. Школа. 

 

 
Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: игра- 

викторина, дискуссия, проект, погружение, диспуты, творческая мастерская, практикум. 

Виды дистанционного обучения: «кейс-технологии» и средства ИКТ, учебные телепередачи, 

видеоконференции, компьютенрные обучающие системы, электронные информационные и 

образовательные ресурсы. 

 

 

 

 Календарно-тематическое планирование курса «Немецкий язык. Второй 

 иностранный язык» 

7 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК «Немецкий. Второй иностранный язык». Серия «Горизонты» М.М. Аверин, Ф. 

Джин, Л. Рорман, 35 часов. 1 час в неделю.  

  

 Календарно-тематическое планирование курса «Немецкий язык. 

Второй и ностранный язык» 

 
№ Тема/Тема урока Часы 

 1 ч. Глава 1. « Как было на каникулах?» 5 

1/1 Введение лексики по теме. Каникулы, впечатления. Устная речь.   1 

2/2   Тренировка в употреблении настоящего и прошедших времен.       

Притяжательные местоимения. Повторение.  

1 

3/3 Устное сообщение по теме «Мои летние каникулы». 1 

4/4   Входная контрольная работа. 1 

5/5 Употребление глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 
приставками. Грамматика.  

1 

  Глава 2. «Мои планы на будущее» 4 

6/1 Введение новой лексики по теме. Надежды и желания. 
Диалогическая речь. Модальные глаголы в Präteritum. 

1 

7/2 Контрольная работа (комплексная). 1 

8/3 Контроль говорения. Монологическое высказывание по теме «Моя 
будущая профессия». 

1 

9/4 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. Обобщающее 
повторение. 

1 

 2ч. Глава 3. « Дружба» 7 

10/1 Знакомство с лексикой по теме «Дружба». Дружба, внешность,  
черты характера.  

1 

11/2 Хороший друг. Какой он? Качества личности. Диалогическая речь. 

Личные местоимения в дательном падеже. 

1 

12/3 Сравнительная степень прилагательных и наречий. Союзы wie, als. 1 

13/4 Контрольная работа (комплексная). 1 



14/5 Чат на тему «Дружба». Чтение с поиском нужной информации. 1 

15/6 Контроль говорения. Устное сообщение по теме «Мой друг» . 1 

16/7 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. Маленькая 
перемена. Обобщающий урок. 

1 

 3ч. Глава 4. «Изображение и звуки» 5 

17/1   Электроника, источники информации и средства связи,        

компьютерные игры. Знакомство с новой лексикой. 
1 

18/2   Телеканалы и радиостанции. Служба доверия. Модальные глаголы 

  dürfen и sollen.  

1 

19/3 СМС-сообщения.Электронные письма. Условные придаточные и 

придаточные предложения времени с союзом wenn.  
1 

20/4 Обучение написанию кратких сообщений о теле\ радиовещании 

России. Письмо. 
1 

21/5 Устное сообщение по теме «Мое любимое СМИ». 1 
                       Глава5 «Взаимоотношения» 5 

22/1 Введение новой лексики. Чувства. Возвратные глаголы. 1 

23/2 Школа, семья, друзья. Чтение с охватом основного содержания. 1 

24/3 Контрольная работа (комплексная). 1 

25/4 Контроль говорения. Устное сообщение о себе, семье, друзьях. 1 

26/5 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. Обобщающий 
урок. 

1 

 4ч. Глава 6. «Это мне нравится» 5 

27/1 Мода. Это мне нравится ( не нравится). Активизация новой 

лексики. 
1 

28/2 Покупка одежды. Употребление прилагательных перед 

существительными. 
1 

29//3 Описываем внешность человека. Одежда. 1 

30/4 Склонение прилагательных. Выполнение грамматических заданий. 1 

31/5 Монологическое высказывание по теме «Внешность.Мода». 1 
                        Глава 7. «Подробнее о себе»   4 

32/1 Подробнее о себе. Порядковые числительные. Известные люди. 

Даты. 
1 

33/2 Итоговая контрольная работа. 1 

34/3 Контроль говорения. 1 

35/4 Большая перемена. Моя любимая грамматика. Игра. Обобщающий 
урок. 

1 

Итого Контрольных работ – 9 (3- комплексные, 4- по говорению, 
1- входная, 1- итоговая). 

35 

 
 



                                      

                                                       



 

Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Рабочая программа по физике составлена  в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта  основного общего образования (ФГОС 

ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (лич-

ностным, метапредметным, предметным); на основе «Программы основного общего обра-

зования. Физика. 7-9 классы», авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник, 

2013г.  Рабочая программа реализуется в учебнике А. В. Перышкина «Физика» для 7 клас-

са. Согласно учебного плана школы на 2020-2021 учебный год в программе выделен  внут-

рипредметный образовательный модуль   (ВОМ) в количестве 5 часов по теме  «Исследо-

вательские и экспериментальные задания метапредметного содержания» 

Программа разработана для учеников 7 класса, обучающихся по программе АОП ООО с 

задержкой психического развития. 

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных принципов, форм и методов 

работы с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся с ЗПР («по-

шаговом» предъявлении материала, дозированно помощи взрослого, использовании специ-

альных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так и компен-

сации индивидуальных недостатков развития), а также с учетом актуальных и потенциаль-

ных познавательных возможностей, обеспечения индивидуального темпа обучения и про-

движения в образовательном пространстве. 

Данный способ организации образовательного пространства позволит активизировать 

зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся недостатки психофи-

зиологического развития. К концу учебного года обучающиеся должны освоить допусти-

мый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования с задержкой психического развития осваивают курс по физике на 

уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в изменении содержания программы. 

 

2.Планируемые предметные результаты освоения курса  

 

Предметными результатами изучения курса физики в 7 классе являются: 

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру 

 владение экспериментальными методами исследования при определении цены деле-

ния прибора и погрешности измерения 

 понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на 

технический и социальный прогресс 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжи-

маемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел. 

 владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; разли-

чия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы; 



 понимание и способность объяснять физические явления: механическое - движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

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

качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на тело в 

одну и в противоположные стороны; 

 владение экспериментальными методами исследования в зависимости пройденного 

пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от мас-

сы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального 

давления; 

 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, за-

кон Гука.  

 

Содержание учебного курса 

7 класс   (70 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение 

и описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точ-

ность и погрешность измерений. Физика техника. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение расстояний. Измерение времени.  

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Демонстрации 

Наблюдение механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений: 

движение стального шарика по желобу, колебания маятника, таяние льда, кипение воды, 

отражение света от зеркала, электризация тел. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое дви-

жение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых 

телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения 

твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на ос-

нове молекулярно-кинетических представлений. 

Лабораторные работы и опыты 

Обнаружение действия сил молекулярного притяжения. Выращивание кристаллов пова-

ренной соли. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

2. Измерение размеров малых тел. 

Демонстрации 

Диффузия в газах и жидкости. Растворение краски в воде. Расширение тел при нагрева-

нии. Модель хаотического движения молекул. Модель броуновского движения. Модель 

кристаллической решетки. Модель молекулы воды. Сцепление свинцовых цилиндров. Де-

монстрация расширения твердого тела при нагревании. Сжатие и выпрямление упругого 

тела. Сжимаемость газов. Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

Взаимодействия тел (23 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность веще-

ства. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяже-

сти и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, 



направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. 

Лабораторные работы и опыты 

Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы. Сло-

жение сил, направленных по одной прямой. Исследование условий равновесия рычага.  

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Выяснение  зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и прижимающей силы.  

 

Демонстрации 

Траектория движения шарика на шнуре и шарика, подбрасываемого вверх. Явление 

инерции. Равномерное движение пузырька воздуха в стеклянной трубке с водой. Различные 

виды весов. Сравнение масс тел с помощью равноплечных весов. Взвешивание воздуха. 

Сравнение масс различных тел, имеющих одинаковый объем; объемов тел, имеющих оди-

наковые массы. Измерение силы по деформации пружины. Свойства силы трения. Сложе-

ние сил. Равновесие тела, имеющего ось вращения. Способы уменьшения и увеличения си-

лы трения. Подшипники различных видов. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающие сосуды. Атмосферное давление. Методы измерение атмосферного 

давления. Барометр, манометр, насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухопла-

вание. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение атмосферного давления. 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Демонстрации 

Зависимость давления от действующей силы и площади опоры. Разрезание пластилина 

тонкой проволокой. Давление газа на стенки сосуда. Шар Паскаля. Давление внутри жид-

кости. Сообщающиеся сосуды. Устройство манометра. Обнаружение атмосферного давле-

ния. Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. Устройство и действие 

гидравлического пресса. Устройство и действие насоса. Действие на тело архимедовой си-

лы в жидкости и газе. Плавание тел. Опыт Торричелли. 

Работа и мощность. Энергия (16 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равнове-

сия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного дей-

ствия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Лабораторные работы и опыты 

Нахождение центра тяжести плоского тела. 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Демонстрации 

Простые механизмы. Превращение энергии при колебаниях маятника, раскручивании 

пружины заводной игрушки.  Измерение работы при перемещении тела. Устройство и дей-



ствие рычага, блоков. Равенство работ при использовании простых механизмов. Устойчи-

вое, неустойчивое и безразличное равновесия тел.             

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит си-

стемно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащихся при-

знается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в го-

товом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. 
В соответствии с данными  особенностями предполагается использование следую-

щих педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего обучения, игровых 

технологий, а также использование методов проектов, индивидуальных и групповых форм 

работы.  

При организации учебного процесса используется следующая система уроков: 
Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.          
Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на 

уровне обязательной и возможной подготовке. 

Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики качества и пробелов знаний по 

теме. 

Урок – самостоятельная работа - предлагаются различные виды самостоятельной деятель-

ности учащихся. 
Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки  и корректировки знаний. Проводится с 

целью контроля знаний учащихся по пройденной теме. 
Урок – лабораторная работа - проводится с целью комплексного применения знаний. 

Урок – исследование.  

Урок с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий. 
При проведении уроков используются также  

интерактивные методы, а именно: работа в группах, учебный диалог, объяснение-

провокация, лекция-дискуссия, учебная дискуссия, игровое моделирование, защита проек-

та, совместный проект, презентации; 

традиционные методы: лекция, рассказ, объяснение, беседа, индивидуальные зада-

ния. 
Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных работ, выполнения 

тестов, физических диктантов, самостоятельных работ, лабораторных работ, опытов, экспе-

риментальных задач. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Физика» 7 класс, базовый уровень, 

2020-2021 учебный год 

УМК А.В. Пѐрышкин, Н.В. Филонович, 70 час. 2 часа в неделю. 

Учитель Галкин Н.Н. 

№ Тема/Тема урока Часов 

Введение 4 

1/1 Что изучает физика. Физические термины. Наблюдения и опыты. Инструктаж по 

технике безопасности 

1 

2/2 Физические величины. Измерение физических величин. 

ВОМ 1 Сравнение точности измерения различными видами линеек 

1 

3/3 Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного прибора» 1 

4/4 Физика и техника.    1 

Первоначальные сведения о строении вещества 6 

5/1 Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение 1 

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

7/3 Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.  1 

8/4 Взаимное притяжение и отталкивание молекул 1 

9/5 Агрегатные состояния вещества. Различия в строении веществ. 1 

10/6 Самостоятельная работа по теме «Первоначальные сведения о строении веще-

ства» 

1 

Взаимодействие тел 23 

11/1 Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 1 

12/2 Скорость. Единицы скорости. 1 

13/3 Расчѐт пути и времени движения.   

ВОМ 2 Изучение физических величин, характеризующих механическое движение 

1 

14/4 Инерция.       1 

15/5 Взаимодействие тел. 1 

16/6 Масса тел. Единицы массы. Измерение массы с помощью весов 1 

17/7 Лабораторная работа №3 «Измерение массы тел на рычажных весах» 1 

18/8 Плотность вещества.  1 

19/9 Расчѐт массы тела и объѐма по его плотности  1 

20/10 Лабораторная работа №4 «Измерение объѐма тела» 1 

21/11 Лабораторная работа №5 «Определение плотности твѐрдого тела» 1 

22/12 Решение задач по теме  «Взаимодействие тел»    1 

23/13 Контрольная работа №1 по теме «Взаимодействие тел» 1 

24/14 Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила тяжести на других планетах 1 

25/15 Сила упругости. Закон Гука. 1 

26/16 Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. Невесомость. 1 

27/17 Динамометр.  Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение 

сил динамометром» 

1 

28/18 Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил 1 

29/19 Сила трения. Трение покоя.   1 

30/20 Трение в природе и технике. 

Лабораторная работа №7 «Измерение силы трения с помощью динамометра»  

1 

31/21 Решение задач по теме: «Силы в природе» 1 

32/22 Решение задач по теме: «Силы в природе» 1 

33/23 Контрольная работа №2 «Силы в природе» 1 

Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов 21 

34/1 Давление. Единицы давления. Способы увеличения и уменьшения давления 1 



35/2 Решение экспериментальных и исследовательских задач по теме: «Измерение давле-

ния твѐрдого тела на опору».     
1 

36/3 Давление газа 1 

37/4 Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля  1 

38/5 Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда  1 

39/6 Решение задач по теме: «Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля» 1 

40/7 Сообщающиеся сосуды 1 

41/8 Вес воздуха. Атмосферное давление 1 

42/9 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли 1 

43/10 Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах 1 

44/11 Манометры. Поршневой жидкостный насос 1 

45/12 Гидравлический пресс. Решение задач по теме 1 

46/13 Действие жидкости и газа на погруженное в неѐ тело.  1 

47/14 Закон Архимеда 1 

48/15 Лабораторная работа №8 «Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость  тело» 

1 

49/16 Плавание тел   1 

50/17 Решение задач по теме «Плавание тел» 1 

51/18 Лабораторная работа №9 «Выяснение условий плавания тел в жидкости» 1 

52/19 Плавание судов. Воздухоплавание 1 

53/20 ВОМ 3 Решение исследовательских задач по теме: «Архимедова сила. Условия 

плавания тел»  

1 

54/21 Контрольная работа №3 «Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов» 1 

Работа, мощность, энергия 16 

55/1 Механическая работа. Единицы работы 1 

56/2 Мощность. Единицы мощности 

ВОМ 4 Изучение механической работы и мощности 

1 

57/3 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге 1 

58/4 Момент силы. Рычаги в природе и технике.  1 

59/5 Лабораторная работа №10 «Выяснение условий равновесия рычага» 1 

60/6 Блоки. Золотое правило механики.    1 

61/7 Решение задач   1 

62/8 Центр тяжести тел.  ВОМ  5   Определение центра тяжести плоской фигуры 1 

63/9 Условия равновесия тел. КПД механизма  1 

64/10 Лабораторная работа №11 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости»  

1 

65/11 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.  1 

66/12 Превращения одного вида механической энергии в другой 1 

67/13 Итоговая контрольная работа №4  1 

68/14 Решение задач по теме: «Работа, мощность, энергия». 1 

69/15 Самостоятельная работа «Работа, мощность, энергия» 1 

70/16 Проектно-исследовательский урок   1 

 Итого: 70 

 Лабораторных работ – 11  

 Контрольных работ - 4  

 

 





Пояснительная записка 
 

1. Статус программы  
Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного среднего (полного) общего образования на основе 

«Программы основного общего образования. Русский язык. 5-9 классы», Л.О. Савчук, 

2013г. Рабочая программа реализуется в учебнике А.Д. Шмелева. «Русский язык. 7 класс»: 

учебник для общеобразовательных организаций: – М.: Вентана-Граф, 2019.  

Программа разработана для учеников 7 класса, обучающихся по программе АОП 

ООО с задержкой психического развития.  

Рабочая программа предусматривает соблюдение основных  принципов, форм и 

методов работы  с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающихся  с 

ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков развития), а также с учётом 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечения 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве.  

 Данный способ организации образовательного пространства позволит 

активизировать зону ближайшего развития обучающихся, корректировать имеющиеся 

недостатки психофизиологического развития. К концу учебного года обучающиеся должны 

освоить допустимый уровень требований по предмету для учащихся общеобразовательной 

школы. 

Обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования с задержкой психического развития осваивают курс по 

русскому языку на уровне общеобразовательного класса и не нуждаются в изменении 

содержания программы. 

 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 
 

Предметными результатами изучения курса русского языка в 7 классе являются: 

 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 



речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

 распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Личностными результатами изучения курса русского языка в 7 классе являются:  

          понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности;  

           осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию;  

           достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью.  

Метапредметными результатами изучения курса русского языка в 7 классе 

являются:  

     владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение 

разными видами чтения;  

        адекватное восприятие на слух текстов разных стилей;  

      способность извлекать информацию из различных источников; овладение 

приемами отбора и систематизации материала;  

       способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты;  

    умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

развернутости;  

       умение создавать устные и письменные тексты разных типов;  

       способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;  

   соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного литературного языка;  

   соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения;  

     применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;  

   способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне. 

 

3. Содержание учебного курса русского языка 7 класс     
(140 ч., 4 часа в неделю) 

Что такое языковые семьи? О языке и речи (1ч.) 

Русский язык – один из индоевропейских языков. 



Что такое языковые семьи? Система языка. Обобщение изученного в 5-6 

классах (15 ч.)  

Сильные и слабые позиции звуков. Виды морфем. Способы словообразования. 

Переход из одной части речи в другую. Морфология. Именные части речи. Глагол и его 

формы. Правописание. Входной контроль. Сочинение-описание по картине. 

Какие языки-предки были у русского языка? (22 ч.) 

Происхождение языка. Лексика. Фразеология. Однозначные и многозначные слова. 

Группы слов в лексике языка. Старославянизмы. Устаревшие слова. Историзмы. Архаизмы. 

Неологизмы. Правописание корней с историческими чередованиями. Двойные согласные. 

Гласные после шипящих и Ц. Свободное изложение. Правописание одной и двух Н в 

разных частях речи. Слитное и дефисное написание самостоятельных частей речи. 

Конспект. Выразительные средства языка. Контрольная работа.  

Какие языки-родственники есть у русского языка? (28 ч.) 

Русский язык в кругу других славянских языков. Морфология. Наречие как часть 

речи. Словообразование наречий. Разряды наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. Слова категории состояния. Правописание наречий. 

Использование наречий в текстах разных типов. Отзыв. Контрольная работа. 

Как изменяются языки? (28 ч.) 

Изучение письменных памятников. Морфология. Служебные части речи. Предлог – 

служебная часть речи. Группы предлогов по структуре. Морфологический разбор предлога. 

Сжатое изложение. Союз – служебная часть речи. Разряды союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Частица – служебная часть речи. 

Междометия. Звукоподражательные слова. Правописание предлогов. Правописание 

союзов. Правописание частиц. Служебные части речи как средство связи предложений в 

тексте. Статья. Стилистическая роль служебных частей речи. Контрольная работа. 

Как появился русский литературный язык (17 ч.) 

Роль церковнославянского языка в формировании русского литературного языка. 

Синтаксис. Словосочетание как единица синтаксиса. Грамматическое значение 

словосочетаний. Виды подчинительной связи в словосочетании. Схема словосочетания. 

Нечленимые словосочетания. Употребление прописных и строчных букв. Правописание 

суффиксов глаголов и глагольных форм. Суффиксы причастий. Деловые бумаги. Расписка. 

Сочинение-описание по картине. Синтаксические нормы. Употребление словосочетаний. 

Контрольная работа. 

Как связаны история народа и история языка? (18 ч.) 

Исторические изменения в лексике русского языка. Синтаксис. Главные члены 

простого предложения. Виды предложений по цели высказывания, по эмоциональной 

окраске. Простое двусоставное предложение. Подлежащее двусоставного предложения. 

Типы сказуемого. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Знаки пунктуации. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Сочинение-описание по картине. Цитирование в тексте. Выбор формы сказуемого в 

предложении. Контрольная работа.  

Как лингвисты изучают историю языка? 

Историческая лингвистика. Синтаксис. Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. Определение. Обстоятельство. Приложение. Дефисное и раздельное 

написание приложений. Способы связи предложений в тексте. Синтаксические нормы 

управления и согласования. Контрольная работа.  

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной 

деятельности: 
 Уроки с использованием электронных средств обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 



 Используются формы урока: урок изучения нового материала, контроля, 

закрепления, повторения и обобщения, комбинированный урок. При необходимости могут 

проводиться уроки-практикумы. При реализации данной программы используются 

классно-урочная система уроков с традиционной классификацией уроков. 

 Для формирования навыков грамотного письма используются 

разнообразные виды диктантов и списывания (комментированный диктант, 

объяснительный диктант, выборочный диктант, распределительный диктант, творческий 

диктант, свободный диктант, осложненное списывание, выборочное и распределительное 

списывание). 

 На уроках русского языка активно используется графическое 

комментирование, составление схем, таблиц, что помогает систематизировать знания, 

обобщить, четко представить структуру языковой единицы и проч. Систематизации знаний 

учащихся способствуют разборы разного вида (фонетический, лексический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный). 

 На уроках русского языка идет активное развитие речи учащихся. Есть формы 

работы, которые непосредственно ориентированы на развитие речи: изложения разных 

видов (подробное, выборочное, сжатое, изложение с грамматическим заданием, изложение 

с творческим заданием), сочинение. Развитие речи учащихся идет и через работу с текстом, 

что делает изучение языка для учащихся более осмысленным, интересным, оправданным. 

 В 7 классе на уроках русского языка используются игровые технологии, 

проектные технологии, ИКТ-технологии, здоровьесберегающие технологии. 

Предусмотрены и задания с элементами исследовательской деятельности. 

 Большое внимание уделяется самостоятельности в работе учащихся. 

 Необходимым компонентом работы на уроках русского языка является 

работа со словарями и справочниками, что позволяет учащимся узнать нормы 

литературного языка и приобрети навыки самостоятельной работы, навыки 

самообразования. 

 Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль, текущий в форме устного, фронтального опроса, контрольных, 

словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, 

творческих диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, 

комплексного анализа текстов, итоговый контрольный диктант.  

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Русский язык» 

7 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК  А.Д. Шмелев, Э.А. Флоренская, Л.О. Савчук, Е.Я. Шмелева, 140 ч. ( в 

том числе 35 ч. ВОМ) 4 часа в неделю. 

 Учитель Кудрявцева И.В. 

 

 

№ п\п Тема 

Кол-

во 

часов 

  Что такое языковые семьи? О языке и речи 1 

1/1 ВОМ № 1. Русский язык - один из индоевропейских языков. 1 



  

Что такое языковые семьи? Система языка. Обобщение 

изученного в 5-6 классах 15 

2/1 

Сильные и слабые позиции звуков. 

Повторение по теме "Причастие как часть речи". 1 

3/2 

Виды морфем. 

Повторение по теме "Признаки глагола и прилагательного в 

причастии". 1 

4/3 

Способы словообразования. 

Повторение по теме "Суффиксы причастий". 1 

5/4 

Сращение как способ словообразования. 

Повторение по теме "Действительные и страдательные причастия". 1 

6/5 Переход слов из одной части речи в другую. 1 

7/6 

Морфология. Именные части речи. 

Повторение по теме "Краткие причастия". 1 

8/7 

Морфология. Глагол и его формы. 

Повторение по теме "Морфологический разбор причастия". 1 

9/8 

Правописание окончаний прилагательных и причастий. 

Правописание суффиксов существительных. 1 

10/9 Входная контрольная работа. 1 

11/10 Анализ контрольной работы. 1 

12/11 

Повторение по теме "Знаки препинания в предложении с 

причастным оборотом". 1 

13/12 ВОМ № 2. Беседа и спор. 1 

14/13 ВОМ № 3. Правила эффективного общения. 1 

15/14 

ВОМ № 4. Сочинение-описание по картине В.Д. Поленова "Речка 

Свинка близ Алексина" 1 

16/15 Комплексное повторение материала главы 1. 1 

  Какие языки-предки были у русского языка?  22 

17/1 ВОМ № 5. Происхождение русского языка. 1 

18/2 

Лексика и фразеология. 

Повторение по теме "Деепричастие как форма глагола". 1 

19/3 

Однозначные и многозначные слова. 

Повторение по теме "Образование деепричастий". 1 

20/4 

Группы слов в лексике языка. 

Повторение по теме "Деепричастный оборот". 1 

21/5 

Старославянизмы. 

Повторение по теме "Морфологический разбор деепричастия". 1 

22/6 

Устаревшие слова. 

Повторение по теме "Имя числительное как часть речи". 1 

23/7 

Неологизмы. 

Повторение по теме "Разряды имен числительных". 1 

24/8 

ВОМ № 6. Использование лексики ограниченного употребления в 

речи. 1 

25/9 

Правописание корней с чередованиями ОРО/РА, ЕРЕ/РЕ, 

ОЛО(ЕЛО)/ЛА(ЛЕ). 

Повторение по теме "Склонение имен числительных". 1 

26/10 

Двойные согласные. Повторение по теме "Местоимение как часть 

речи". 1 



27/11 

Гласные после шипящих и Ц. 

Повторение по теме "Разряды местоимений". 1 

28/12 ВОМ № 7. Свободное изложение. 1 

29/13 

Правописание Н и НН в именах прилагательных и причастиях. 

Повторение по теме "Разряды местоимений". 1 

30/14 

Правописание Н и НН в именах существительных. 

Повторение по теме "Правописание местоимений". 1 

31/15 

Слитное, раздельное и дефисное написание самостоятельных частей 

речи. 

Повторение по теме "Морфологический разбор имен числительных 

и местоимений". 1 

32/16 

Слитное, раздельное и дефисное написание самостоятельных частей 

речи. 1 

33/17 ВОМ № 8. Конспект. 1 

34/18 ВОМ № 9. Выразительные средства языка. 1 

35/19 Комплексное повторение материала главы 2. 1 

36/20 Контрольная работа по теме "Лексика и фразеология" 1 

37/21 Анализ контрольной работы. 1 

38/22 

ВОМ № 10. Защита проектов "В мире фразеологизмов", "В мире 

слов". 1 

  Какие языки-родственники есть у русского языка? 28 

39/1 ВОМ № 11. Русский язык в кругу других славянских языков. 1 

40//2 Морфология. Наречие как часть речи. 1 

41/3 Словообразование наречий. 1 

42/4 Словообразование наречий. 1 

43/5 Разряды наречий. 1 

44/6 Разряды наречий. 1 

45/7 Степени сравнения наречий. 1 

46/8 Степени сравнения наречий. 1 

47/9 Морфологический разбор наречия. 1 

48/10 Слова категории состояния. 1 

49/11 Проверочная работа по теме "Наречие". 1 

50/12 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1 

51/13 Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. 1 

52/14 Буквы А и О на конце наречий. 1 

53/15 Правописание Ь и гласных на конце наречий. 1 

54/16 Правописание Н и НН в наречиях. 1 

55/17 Правописание НЕ с наречиями. 1 

56/18 Правописание отрицательных наречий. 1 

57/19 Дефис в наречиях. 1 

58/20 Слитное и раздельное написание наречий и наречных сочетаний. 1 



59/21 Слитное и раздельное написание наречий и наречных сочетаний. 1 

60/22 ВОМ № 12. Использование наречий в текстах разных типов. 1 

61/23 ВОМ № 13. Отзыв 1 

62/24 ВОМ № 14. Составление отзыва на книгу. 1 

63/25 ВОМ № 15. Употребление наречий в речи. 1 

64/26 Комплексное повторение материала главы 3. 1 

65/27 Контрольная работа по теме "Наречие и слова категории состояния". 1 

66/28 Анализ контрольной работы. 1 

  Как изменяются языки? 28 

67/1 ВОМ № 16. Изучение письменных памятников. 1 

68/2 Морфология. Служебные части речи. 1 

69/3 Предлог - служебная часть речи. 1 

70/4 Группы предлогов по структуре. 1 

71/5 Морфологический разбор предлога. 1 

72/6 ВОМ № 17. Сжатое изложение  1 

73/7 Союз - служебная часть речи. 1 

74/8 Разряды союзов. Сочинительные союзы. 1 

75/9 Подчинительные союзы. 1 

76/10 Морфологический разбор союза. 1 

77/11 Частица - служебная часть речи. 1 

78/12 Морфологический разбор частицы. 1 

79/13 Междометия. 1 

80/14 Звукоподражательные слова. 1 

81/15 

Проверочная работа по теме "Морфологический разбор служебных 

частей речи". 1 

82/16 Правописание предлогов. 1 

83/17 Правописание союзов. 1 

84/18 Употребление частиц НЕ и НИ. 1 

85/19 Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ. 1 

86/20 Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ. 1 

87/21  Раздельное и дефисное написание частиц. 1 

88/22 Правописание междометий. 1 

89/23 

ВОМ № 18. Служебные части речи как средство связи предложений 

в тексте. 1 

90/24 ВОМ № 19. Статья. 1 

91/25 ВОМ № 20. Стилистическая роль служебных частей речи. 1 

92/26 Комплексное повторение материала главы 4. 1 

93/27 

Контрольная работа по теме "Служебные части речи и особые 

разряды слов". 1 



94/28 Анализ контрольной работы. 1 

  Как появился русский литературный язык? 17 

95/1 

ВОМ № 21. Роль церковнославянского языка в формировании 

русского литературного языка. 1 

96/2 Синтаксис. Словосочетание как единица синтаксиса. 1 

97/3 Грамматическое значение словосочетаний. 1 

98/4 Виды подчинительной связи в словосочетании. 1 

99/5 Виды подчинительной связи в словосочетании. 1 

100/6 Схемы словосочетания. 1 

101/7 Нечленимые словосочетания. 1 

102/8 

Практикум по определению вида подчинительной связи в 

словосочетании. 1 

103/9 Употребление прописных и строчных букв. 1 

104/10 

Правописание суффиксов глаголов и глагольных форм. Суффиксы -

ОВА-//-ЕВА-, -ЫВА-//-ИВА-, -ВА- 1 

105/11 Суффиксы причастий. 1 

106/12 ВОМ № 22. Деловые бумаги: расписка. 1 

107/13 

ВОМ № 23. Сочинение-описание по картине И.И. Шишкина 

"Бурелом". 1 

108/14 ВОМ № 24. Синтаксические нормы: употребление словосочетаний. 1 

109/15 Комплексное повторение материала главы 5. 1 

110/16 Контрольная работа по теме "Синтаксис. Словосочетание". 1 

111/17 Анализ контрольной работы. 1 

  Как связаны история народа и история языка? 18 

112/1 ВОМ № 25. Исторические изменения в лексике русского языка. 1 

113/2 Синтаксис. Предложение - основная единица синтаксиса. 1 

114/3 ВОМ № 25. Виды предложений по цели высказывания. 1 

115/4 ВОМ № 26. Виды предложений по эмоциональной окраске. 1 

116/5 Простое двусоставное предложение. 1 

117/6 Типы сказуемого простого двусоставного предложения. 1 

118/7 Простое глагольное сказуемое. 1 

119/8 Составное глагольное сказуемое. 1 

120/9 Составное именное сказуемое. 1 

121/10 Знаки пунктуации. 1 

122/11 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

123/12 Отсутствие тире между подлежащим и сказуемым. 1 

124/13 

ВОМ № 27. Сочинение-описание по картине С. Морзе "Галерея 

Лувра". 1 

125/14 ВОМ № 29. Цитирование в тексте. 1 

126/15 ВОМ № 30. Выбор формы сказуемого в предложении. 1 



127/16 Комплексное повторение материала главы 6. 1 

128/17 

Проверочная работа по теме "Синтаксис. Главные члены простого 

предложения". 1 

129/18 Анализ проверочной работы. 1 

  Как лингвисты изучают историю языка? 11 

130/1 ВОМ № 31. Историческая лингвистика. 1 

131/2 ВОМ № 32. Нераспространенные и распространенные предложения. 1 

132/3 Дополнение. Определение. 1 

133/4 ВОМ № 33. Приложение. 1 

134/5 Обстоятельство. 1 

135/6 Дефисное и раздельное написание приложений. 1 

136/7 ВОМ № 34. Способы связи предложений в тексте. 1 

137/8 ВОМ № 35. Синтаксические нормы управления и согласования. 1 

138/9 Комплексное повторение материала главы 7. 1 

139/10 

Контрольная работа по теме "Синтаксис. Второстепенные члены 

простого предложения" 1 

140/11 Анализ контрольной работы. 1 

Итого: 

Контрольных работ – 7 

Изложений – 2 

Сочинений - 3  
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