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Геометрия 

Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа «Геометрия» 7класс  соответствует требованиям ФГОС ООО. 

 Согласно учебному плану, на изучение геометрии  в 7 классе отводится 17 часов в 

год : 

- 0,5 часа в неделю.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

 

 Геометрия 7 – 9 классы: учебник для общеобразовательных организаций 

(Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и другие). Москва: Просвещение, 

2014г. 

 Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 7 класс/Сост. Н.Ф. 

Гаврилова.-2-е изд., перераб.-М.:ВАКО, 2014.-96с. – (Контрольно-измерительные 

материалы). 

 Рабочая тетрадь по геометрии: 7 класс к учебнику Л.А. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова. С.Б.Кадомцева и др. «Геометрия. 7-9»/Ю.А.Глазков, П.М. Камаев.-2-е 

изд., перераб. И доп.-М.: Издательство «Экзамен», 2016-159, [1] с. (Серия «Учебно 

– методический комплекс»). 

Цели и задачи обучения: 

Целью изучения курса геометрии  в 7- 9 классах является систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости , формирование пространственных  

представлений , развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого  

для изучения смежных дисциплин  ( физика , черчение  и курса стереометрии в старших 

классах). 

Формы организации познавательной деятельности: 

1 - экспериментирование, 2 - драматизация, 3 - проблемный диалог, 4 - учебная 

дискуссия, 5 - формулирование вопроса для получения информации, 6 - разработка 

алгоритма, 7 - решение проблемной ситуации, 8 - проектирование и моделирование, 9 - 

ситуация выбора, 10 - анализ жизненного опыта, 11 - рефлексия, анализ, 12 - составление 

каталога и систематизация, 13 - обсуждение доклада, 14 - организация опытов, 15 - 

подготовка презентаций, 16 - выполнение практических работ, 17 - исследование, 18 - 

выполнение проектов. 

 

Контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся: 

контрольная работа №1 «начальные геометрические сведения» 

контрольная работа №2 «треугольники» 

контрольная работа №3 «параллельные прямые» 

контрольная работа №4 «сумма углов треугольника». 

контрольная работа №5 «Прямоугольный треугольник». 

 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты: 
Готовность и способностьобучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 

Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

Креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении 
арифметических задач; 

Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 



 

Метапредеметные результаты: 
Способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

Умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
Развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

Понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 
соответствии с предложеннымалалгоритмом;                                                                                                                                                                                              
Способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательско-го характера 

Предметные результаты: 
Умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику; развития 
способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

Владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о выражении, 
уравнении, системе                                                                 уравнений и способах 
преобразования и решения их; о функции и графике, степени с натуральным                                                                 
показателем; об основных геометрических объектах (точка, прямая (параллельные и 
перпендикулярные),                                                углы (смежные, вертикальные, образованные 
параллельными прямыми и секущей), треугольники(свойства                                                     
равнобедренного и прямоугольного треугольников, признаки равенства треугольников 
формирования представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 
различных способах их изучения; 

Умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 
смежных учебных предметах; 

Умение пользоваться изученными математическими формулами; применять 
изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, 
в том числе задач, не сводящихся к непосредст-венному применению известных 
алгоритмов. 

Содержание учебного предмета: 

1.Начальные понятия и теоремы геометрии (3 часов) 

 Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая, плоскость. 

Отрезок, луч. Ломаная. Расстояние между двумя точками. Угол. Прямой угол. Острые и 

тупые углы. Сравнение отрезков и углов. Биссектриса угла. Смежные и вертикальные 

углы. Перпендикулярность прямых. 

2. Треугольники (4 часов) 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. 

Перпендикуляр к прямой. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники. Свойства равнобедренного треугольника. Три признака 

равенства треугольников, окружность и круг, центр, радиус, диаметр, дуга, хорда. 

Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: деление отрезка пополам, 

построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы угла.  

3.Параллельные прямые (4 часов) 

Параллельные  и пересекающиеся прямые. Признаки параллельности прямых. 

Свойства параллельных прямых (Свойства углов, образованных при пересечении двух 

параллельных прямых секущей). Теоремы о параллельных и перпендикулярности прямых. 

Аксиома параллельных. 

4.Соотношения между сторонами и углами треугольника (6 часов.) 



Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между 

величинами сторон и углов треугольника. Неравенство треугольника. Признак 

равнобедренного треугольника. Прямоугольный треугольник, его свойства. Признаки 

равенства прямоугольных треугольников. Перпендикуляр и наклонная. Расстояние от 

точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение с помощью 

циркуля и линейки: построение треугольника по трем сторонам 

 

 

 

Алгебра 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(п.3.ст.28,п.6. ст. 28,п.9,10 ст.2); 

- ПриказаМинобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- Устав МБОУ «Кобринская ООШ»; 

- Образовательная программа школы; 

- Приказа «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897» №1577 от 31 

декабря 2015г.; 

- Примерной программы «Алгебра 7-9 классы», - М. Просвещение, 2011. 

Составитель Т. А. Бурмистрова. 

 Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

• Учебник Алгебра 7. / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков,С.В. Суворова. 

Под редакцией С.А. Теляковского. / М.: Просвещение 

• Дидактические материалы по алгебре для 7 класса Л.И. Звавич, 

Л.В.Кузнецова,С.Б.Суворова.-6 изд.-М.:Просвещение,2009.-159с.:  

• Ершова  А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. и др. Самостоятельные и 

контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса. М.: ИЛЕКСА, 2013. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цели: 

• систематизация и обобщение сведений о преобразовании выражений и решении 

уравнений с одним неизвестным;  

• овладение математическими знаниями, необходимыми для изучения физики, 

химии и для продолжения образования; 

• обеспечение функциональной систематической подготовки учащихся; 

• формирование  базы для выработки умения выполнять тождественные 

преобразования алгебраических выражений; 

• развитие интереса к алгебре, формирование любознательности; 

• развитие индивидуальных способностей, творческой активности, умения выбирать 

пути решения задач; 

• подведение к пониманию значимости математики в развитии общества. 

 

 



Задачи : 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

• интеллектуальное развитие,формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Данная рабочая программа адаптирована для индивидуального обучения в 7классе и 

рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов в год). Уменьшение количества уроков 

осуществляется за счёт изменения форм деятельности учащегося на уроке, отмены 

практических и контрольных работ; интеграции материала тем; экономии времени на 

уроке за счёт интенсификации и частичного сокращения объёма материала и применения 

электронных образовательных ресурсов (WWW.fcior.edu.ru, WWW.shool-colltction. edu.ru, 

ЦОР в «Открытом классе») 

Срок реализации программы – 1 год 

Методические аспекты индивидуального обучения на дому: Индивидуальное 

обучение детей на дому ведётся с учётом данных о состоянии здоровья, психических и 

физических возможностей обучающихся, в строгом соответствии с медицинскими 

рекомендациями.  

Индивидуальное обучение детей на дому  осуществляется с индивидуальными 

учебными планами по образовательным программам, скорректированным для каждого 

ученика, предусматривающим  полный объём содержания среднего 

общеобразовательного учреждения.  

Приоритетными методами являются  индивидуальный подход, личностно – 

ориентированная организация занятий. 

Основной формой обучения является учебно-практическая  деятельность учащихся 

на основе уплотнённого учебного материала. 

Формы организации работы учащихся: учебно- практические работы, творческие, 

проектные работы, презентации, творческие задания. 

Формы учебных занятий: обзорные уроки, посильные практические занятия, 

упражнения, тренинги, тестирование, лекции, беседы. 

Виды деятельности учащихся: устные сообщения, защита проектов, 

самостоятельные работы, рефлексия. 

В процессе индивидуального  обучения учащиеся овладевают  необходимыми 

знаниями и умениями. 

Промежуточный  и итоговый контроль  осуществляется в соответствии с 

«Положением о  промежуточной  аттестации  учащихся». Контрольные работы включены 

в тематическое планирование. 

Содержание самостоятельной работы на дому  направлено на расширение и 

углубление практических знаний и умений по данному предмету на усвоение 

межпредметных связей. 

 



Распределение часов самостоятельной работы учащегося по разделам программы 

Тема Количество часов 

Выражения 4 

Преобразование выражений 3 

Уравнения с одной переменной 4 

Статистические характеристики 3 

Функции и их графики 3 

Линейная функция 4 

Степень и ее свойства 3 

Одночлены 4 

Сумма и разность многочленов 2 

Произведение одночлена и многочлена 5 

Произведение многочленов 5 

Квадрат суммы и квадрат разности 3 

Разность квадратов. Сумма и разность кубов 4 

Преобразование целых выражений 5 

Линейные уравнения с двумя переменными и их системы 4 

Решение систем линейных уравнений 8 

Повторение 4 

Общее количество часов 68 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного предмета 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; 

умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, ис-пользовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 



5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

Содержание программы учебного курса 

Выражения, тождества, уравнения 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразо¬вания выражений. 

Уравнение, корень уравнения. Линейное урав¬нение с одной переменной. Решение 

текстовых задач методом со¬ставления уравнений. Статистические характеристики. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях 

алгебраических выражений и решении уравнении с одной переменной.  

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном меж¬ду курсом математики 

5—6 классов и курсом алгебры. В ней за¬крепляются вычислительные навыки, 

систематизируются и обоб¬щаются сведения о преобразованиях выражений и решении 

уравнений. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений да¬ет возможность 

повторить с учащимися правила действий с ра¬циональными числами. Умения выполнять 

арифметические дей¬ствия с рациональными числами являются опорными для всего 

курса алгебры. Следует выяснить, насколько прочно овладели ими учащиеся, и в случае 

необходимости организовать повторе¬ние, с целью ликвидации выявленных пробелов. 

Развитию навы¬ков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в даль¬нейшем 

при изучении других тем курса алгебры. 

В связи с  рассмотрением вопроса о сравнении значений выра¬жений расширяются 

сведения о неравенствах: вводятся знаки «больше», «меньше» и дается поднятие о 

двойных неравенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально- оперативные умения 

остаются на том же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении 

теорией. Вводят¬ся понятия «тождественно равные выражения», «тождество», 

«тождественное преобразование выражений», содержание кото¬рых будет постоянно 

раскрываться и углубляться при изучении преобразований различных алгебраических 

выражений. Подчер-кивается, что основу тождественных преобразований составляют 

свойства действий над числами. Усиливается роль теоретических сведений при 

рассмотрении уравнений. С целью обеспечения осознанного восприятия учащи¬мися 

алгоритмов решения уравнений вводится вспомогательное  понятие равносильности 

уравнений, формулируются и разъясня¬ются на конкретных примерах свойства 

равносильности. Дается понятие линейного уравнения и исследуется вопрос о числе его 

корней. В системе упражнений особое внимание уделяется реше¬нию уравнений вида ах 

=впри различных значениях а и в. Про¬должается работа по формированию у учащихся 

умения исполь¬зовать аппарат уравнений как средство для решения текстовых задач. 

Уровень сложности задач здесь остается таким же, как в 6 классе. 

Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с про¬стейшими 

статистическими характеристиками: средним арифме¬тическим, модой, медианой, 

размахом. Учащиеся должны уметь использовать эти характеристики для анализа ряда 

данных в не-сложных ситуациях. 

Функции 

Функция, область определения функции. Вычисление значе¬ний функции по 

формуле. График функции. Прямая пропорцио¬нальность и ее график. Линейная функция 

и ее график. 



Основная цель — ознакомить учащихся с важнейшими функциональными 

понятиями и с графиками прямой пропорцио¬нальности и линейной функции общего 

вида. 

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной 

подготовке учащихся. Здесь вводятся такие по¬нятия, как функция, аргумент, область 

определения функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной пе-

ременной от другой. Учащиеся получают первое представление о способах задания 

функции. В данной теме начинается работа по формированию у учащихся умений 

находить по формуле значе¬ние функции по известному значению аргумента, выполнять 

ту же задачу по графику и решать по графику обратную задачу. 

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной 

функции и ее частного вида — прямой про¬порциональности. Умения строить и читать 

графики этих функ¬ций широко используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах 

геометрии и физики. Учащиеся должны понимать, как влияет знак коэффициента на 

расположение в координатной плоскости графика функцииу = kx,, как зависит от 

зна¬чений ftи ftвзаимное расположение графиков двух функций вида у=  kx+ в. 

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих 

навыков, а также изучение конкретных функ¬ций сопровождаются рассмотрением 

примеров реальных зависи¬мостей между величинами, что способствует усилению 

приклад¬ной направленности курса алгебры. 

Степень с натуральным показателем 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции         у = х2, 

у = х и их графики. 

Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями. 

В данной теме дается определение степени с натуральным по¬казателем. В курсе 

математики 6 класса учащиеся уже встреча¬лись с примерами возведения чисел в степень. 

В связи с вычислением значений степени в 7 классе дается представление о нахождении 

значений степени с помощью калькулятора. Рас¬сматриваются свойства степени с 

натуральным показателем. На примере доказательства свойстват • ап = ат + п, ат : ап = ат-

п, где т> п, (ат)п = атп, (ав)п = апвп учащиеся впервые знакомятся с доказательствами, 

проводимыми на алгебраическом материа¬ле. Указанные свойства степени с натуральным 

показателем на¬ходят применение при умножении одночленов и возведении одночленов 

в степень. При нахождении значений выражений, Со¬держащих степени, особое 

внимание следует обратить на порядок действий. 

Рассмотрение функций у = х2, у = х3 позволяет продолжить работу по 

формированию умений строить и читать графики функ¬ций. Важно обратить внимание 

учащихся на особенности графи¬ка функции у - х2: график проходит через начало 

координат, ось Оу является его осью симметрии, график расположен в верхней 

полуплоскости. 

Умение строить графики функций у = х2 и у = х3 использует¬ся для ознакомления 

учащихся с графическим способом решения уравнений. 

4. Многочлены 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочленов на множители. 

Основная цель — выработать умение выполнять сложе¬ние, вычитание, умножение 

многочленов и разложение много¬членов на множители. 

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять 

тождественные преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь 



формально-оперативные умения являются опорными при изучении действий с 

рациональными дробями, корнями, степенями с рациональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида 

многочлена, степени многочлена. Основное ме¬сто в этой теме занимают алгоритмы 

действий с многочлена¬ми — сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны по-

нимать, что сумму, разность, произведение многочленов всегда можно представить в виде 

многочлена. Действия сложения, вы¬читания и умножения многочленов выступают как 

составной компонент в заданиях на преобразования целых выражений. По¬этому 

нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям прежде, чем усвоены 

основные алгоритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению мно¬гочленов на множители 

с помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. 

Соответствующие преоб¬разования находят широкое применение как в курсе 7 класса, 

так и в последующих курсах, особенно в действиях с рациональ¬ными дробями. 

В данной теме учащиеся встречаются с примерами использо¬вания 

рассматриваемых преобразований при решении разнооб¬разных задач, в частности при 

решении уравнений. Это позволя¬ет в ходе изучения темы продолжить работу по 

формированию умения решать уравнения, а также решать задачи методом составления 

уравнений. В число упражнений включаются неслож¬ные задания на доказательство 

тождества. 

Формулы сокращенного умножения 

Формулы (а + в)2 = а2 ± 2ab+ в2, (а ± b) = а3 ± 3а2 в+ 3ab2±в3, (а ± в) (а2 + aв + в2) = 

а3 ± в3. Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

Основная цель — выработать умение применять формулы сокращенного умножения 

в преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на 

множители. 

В данной теме продолжается работа по формированию у уча¬щихся умения 

выполнять тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в теме 

уделяется формулам (а - в) (а +b) = а2 - b2, (а ±b)2= а2 ± 2ab+ в2. Учащиеся должны знать 

эти формулы и соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как 

«слева направо», так и «справа налево». 

Наряду с указанными рассматриваются также формулы (а ± в)3 = а3 ± 3а2в + Зав2 ± 

в3, а3±в3 = (а± в) (а2 +ab+ в2). Одна¬ко они находят меньшее применение в курсе, поэтому 

не следует излишне увлекаться выполнением упражнений на их использо¬вание. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов 

разложения многочленов на множители, а также использование преобразований целых 

выражений для ре¬шения широкого круга задач. 

Системы линейных уравнений 

Система уравнений. Решение системы двух линейных урав¬нений с двумя 

переменными и его геометрическая интерпрета¬ция. Решение текстовых задач методом 

составления систем урав¬нений. 

Основная цель—ознакомить учащихся со способом ре¬шения систем линейных 

уравнений с двумя переменными, выра¬ботать умение решать системы уравнений и 

применять их при ре¬шении текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе 

вводится понятие системы и рассматри¬ваются системы линейных уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравне¬ние с двумя 

переменными». В систему упражнений включаются несложные задания на решение 

линейных уравнений с двумя пе¬ременными в целых числах. 



Формируется умение строить график уравнения а + by = с, , при различных 

значениях а, в, с. Введение гра¬фических образов дает возможность наглядно исследовать 

вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя пе¬ременными. 

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух 

линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки и способом сложения. 

Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с 

помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает про¬цесс перевода данных 

задачи с обычного языка на язык уравнений. 

Повторение 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

Глава I. Выражения, тождества, уравнения - 14 часа 

Выражения 

Преобразование выражений 

Контрольная работа №1 

Уравнения с одной переменной 

Статистические характеристики 

Контрольная работа №2 

 • Находить значения числовых выражений, а также выра-жений с 

переменными при указанных значениях пере-менных.  

• Использовать знаки  >,<,  считать и состав¬лять двойные неравенства.  

• Выполнять простейшие преобразования выражений: при-водить подобные 

слагаемые, раскрывать скобки в сум¬ме или разности выражений.  

• Решать уравнения вида ах = b при различных значени¬ях а и b, а также несложные 

уравнения, сводящиеся к ним. 

• Использовать аппарат уравнений для решения тексто¬вых задач, интерпретировать 

результат.  

• Использовать простейшие статистические характеристики (среднее 

арифметическое, размах, мода, медиана) для анализа ряда данных в несложных ситуациях 

Глава II. Функции – 7 часов 

Функции и их графики 

Линейная функция  

Контрольная работа №3 • Вычислять значения функции, заданной 

формулой, со-ставлять таблицы значений функции.  

• По графику функ¬ции находить значение функции по известному значе¬нию 

аргумента и решать обратную задачу.  

• Строить гра¬фики прямой пропорциональности и линейной функции, описывать 

свойства этих функций.  

• Понимать, как влия¬ет знак коэффициента к на расположение в координат¬ной 

плоскости графика функции        у = кх, где к ≠ 0, как зависит от значенийк и b взаимное 

расположение гра¬фиков двух функций вида у=кх + b. 

• Интерпретировать графики реальных зависимостей, описываемых форму¬лами 

вида    у =кх, где к≠0, у=кх+Ь 

Глава III. Степень с натуральным показателем – 7 часов 

Степень и её свойства 

Одночлены 



Контрольная работа №4 • Вычислять значения выражений вида аn, где а — 

про-извольное число, п — натуральное число, устно и пись-менно, а также с помощью 

калькулятора.  

• Формулиро¬вать, записывать в символической форме и обосновы¬вать свойства 

степени с натуральным показателем.  

• Применять свойства степени для преобразования выра-жений.  

• Выполнять умножение одночленов и  

возведение одночленов в степень.  

Строить графики функций у = х2 и у = х3. Решать графически уравнения   х2 = кх + 

Ь, х3 = кх + Ь, где к и b — некоторые числа 

Глава IV. Многочлены – 12 часов 

Сумма и разность многочленов 

Произведение одночлена и многочлена 

Контрольная работа №5 

Произведение многочленов 

Контрольная работа №6 

 • Записывать многочлен в стандартном виде, определять степень многочлена.  

• Выполнять сложение и вычитание многочленов, умножение одночлена на 

многочлен и многочлена на многочлен.  

• Выполнять разложение много¬членов на множители, используя вынесение 

множителя за скобки и способ группировки.  

• Применять действия с многочленами при решении разнообразных задач, в 

частности при решении текстовых задач с помощью уравнений¬ 

Глава V. Формулы сокращённого умножения – 12 часов 

Квадрат суммы и квадрат разности 

Разность квадратов. Сумма и разность кубов 

Контрольная работа №7 

Преобразование целых выражений 

Контрольная работа №8 • Доказывать справедливость формул 

сокращённого умножения, применять их в преобразованиях целых вы-ражений в 

многочлены, а также для разложения мно-гочленов на множители.  

• Использовать различные пре¬образования целых выражений при решении 

уравнений, доказательстве тождеств, в задачах на делимость, в вы¬числении значений 

некоторых выражений с помощью калькулятора 

Глава VI. Системы линейных уравнений – 12 часов Повторение – 4 часа 

Линейные уравнения с двумя переменными и их системы 

Решение систем линейных уравнений 

Контрольная работа №9 

 • Определять, является ли пара чисел решением данно¬го уравнения с двумя 

переменными.  

• Находить путём пе¬ребора целые решения линейного уравнения с двумя 

переменными.  

• Строить график уравнения ах + by = с, где а ≠ 0 или b ≠ 0.  

• Решать графическим способом си¬стемы линейных уравнений с двумя 

переменными.  

• При¬менять способ подстановки и способ сложения при ре-шении систем 

линейных уравнений с двумя переменны¬ми.  

• Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической модели систему 

уравнений.  



• Интерпре¬тировать результат, полученный при решении системы 

 

 

Литература 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 7 класса разработана на основании следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

2. Примерной программы по литературе основного общего образования.  

3. Авторской программы по литературе к предметной линии учебников 

авторов В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина и других.  

4. Учебного плана МБОУ «Кобринская ООШ» на 2018 – 2019 учебный год. 

5. Федерального перечня учебников на 2018-2019 учебный год  

 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

  формирование духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для их успешной социализации и самореализации; 

  постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

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

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

  поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

  овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

  использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 



- сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления восприятия и 

осознания идейно-художественной специфики изучаемых произведений; 

совершенствовать навыки выразительного чтения; 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

русской и зарубежной литературы;  

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию литературы 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры учащихся; 

- воспитывать у учащихся гуманное отношение к людям разных национальностей; 

- расширить кругозор учащихся через чтение произведений различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению 

вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, 

проектной деятельности учащихся. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает 

это искусство. 

Курс литературы в 7 классе строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

Содержание курса литературы в 7 классе включает в себя произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и 

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 

книги в жизни писателя и читателя). 

Ведущая тема при изучении литературы в 7 классе – особенности труда писателя, 

его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы.  

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании 

учебного предмета Литература в условиях введения Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы 

на развитие речи, на уроки внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, 

доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, 

списки произведений для самостоятельного чтения. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника В. Я Коровиной (М.: 

Просвещение, 2015 г). Программа составлена для  индивидуального обучения учащихся 7 

класса  на дому и рассчитана на 34 часов (1 час в неделю). 

 

 



Содержание учебного предмета 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч.) 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязьхарактеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношениек несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Киевский цикл былин. Воплощение в 

былиненравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — 

носитель лучшихчеловеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного 

достоинства, доброта,щедрость, физическая сила).Новгородский цикл былин. «Садко». 

Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическоеразличие Киевского и Новгородского 

циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собираниебылин. Собиратели. (Для 

самостоятельного чтения.) 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в 

них духанародного языка Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и 

точность языка.Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. 

Пословицы народов мира.Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему 

(эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Гипербола (развитие представлений). Былина. Героический 

эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений) 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч.) 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских».Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления).«Повесть временных 

лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительногоотношения к 

книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1 ч.) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе 

ПетраВеликого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыниИмператрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность 

Ломоносова в будущемрусской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благоРодины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в 

своемстремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о 

судьбе.Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (15 ч.) 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.«Полтава» («Полтавский 

бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»),«Песнь о вещем 

Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображенииПолтавской 

битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любвик 

Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к 

героям.Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. 

Своеобразие языка.Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов ДревнейРуси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 



«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусскогописателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге.Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купцаКалашникова». Поэма об 

историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значениедля понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова сКирибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, егоготовность стоять за 

правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение кизображаемому. 

Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героевс позиций 

народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.«Когда волнуется желтеющая нива...», 

«Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» каквоспоминание об идеальной гармонии, 

о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души,переживание блаженства, полноты 

жизненных сил, связанное с красотой природы и еепроявлений. «Молитва» («В минуту 

жизни трудную...») — готовность ринуться навстречузнакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.«Тарас Бульба». 

Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм 

исамоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 

роднойземли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотическийпафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. 

Родылитературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.«Бирюк». Изображение быта 

крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным.Мастерство в изображении 

пейзажа. Художественные особенности рассказа.Стихотворения в прозе. «Русский язык». 

Тургенев о богатстве и красоте русского языка.Родной язык как духовная опора человека. 

«Близнецы», «Два богача».Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.«Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие духа русскихженщин, 

отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественныеособенности 

исторических поэм Некрасова.«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за 

судьбу народа. Своеобразие некрасовскоймузы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха 

(развитиепонятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.«Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные порокиобщества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорностимужика. Сатира в 

«Повести...».«Дикий помещик». Для внеклассного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.«Детство». Главы из повести: 

«Классы», «Наталья Саввишна», «Маман» и др. Взаимоотношениядетей и взрослых. 

Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственныхпоступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение 

(развитиепонятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 



Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.«Цифры». Воспитание детей в 

семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей ивзрослых. «Лапти». Душевное 

богатство простого крестьянина. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.«Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названиярассказа. «Говорящие 

фамилии» как средство юмористической характеристики.«Злоумышленник», «Размазня». 

Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Длячтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о родной 

природе.В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты 

мой, родимыйкрай...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторскогонастроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (10 ч.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, 

бабушка, Цыганок, 

Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы 

народа.«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные 

представления).Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.«Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мыслиавтора о роли 

поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма,словотворчество 

Маяковского.«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, 

бессердечие мещанина игуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знанийо ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления) 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.«Кусака». Чувство 

сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев.Гуманистический пафос 

произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.«Юшка». Главный герой 

произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевнаящедрость. Любовь и 

ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой сбольшим сердцем. 

Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку.Неповторимость и 

ценность каждой человеческой личности.«В прекрасном и яростном мире». Труд как 

нравственное содержание человеческой жизни.Идеи доброты, взаимопонимания, жизни 

для других. Своеобразие языка прозы Платонова (длявнеклассного чтения). 

На дорогах войны. Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной 

войны. Героизм,патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны 

в стихотворенияхпоэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. 

Твардовского, А. Суркова, Н.Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики 

(начальныепредставления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.«О чем плачут 

лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 



Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.«Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протестпротив равнодушия, 

бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе.Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 

Взаимосвязьприроды и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.«Тихое утро». 

Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характерагероев 

— сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвигмальчика 

и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина». Стихотворения о Родине, родной природе, собственном 

восприятииокружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). 

Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через 

описание картин природы. Общееи индивидуальное в восприятии родной природы 

русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.«Снега потемнеют 

синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышленияпоэта о 

взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа.Теория 

литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствиемолодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары 

какпублицистический жанр (начальные представления). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 ч.) 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа 

о справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в 

борьбе засвободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в 

ихнерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованнаяодним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное ивозвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы».Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла иопасности на Земле. Мечта о чудесной 

победе добра 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

• 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 чело-вечества, усвоение гуманистических ценностей многонационального 

российского обще-ства, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучаю-щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 



образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

нем взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• Формирование коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

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

окружаю-щей среде; 

• Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

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

• Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернатив-ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познава-тельных 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 

соответ-ствии с изменяющейся обстановкой; 

• 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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифици-ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавли-вать причинно-следственную связь, 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 познавательных задач; 

• Смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группах, находить 



общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций с учетом 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуника-ции 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. 

• Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления 

зало-женных 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, нрав-ственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание и 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; 

• Формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения; 

• 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 тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

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 средств в создании художественны образов литературных 

произведений.Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями 

имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах 

связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и 

новаторства, осмысления историко-культурных сведений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать 

художественные произведения. 

  



Русский язык 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основании следующих 

нормативных доку-ментов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  

2. Примерной программы по русскому языку основного общего образования.  

3. Авторской программы по русскому языку для основной школы авторов Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 

4. Учебного плана МБОУ  «Кобринская ООШ» на 2018 – 2019 учебный год. 

5. Федерального перечня учебников на 2018-2019 учебный год. 

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 Федеральным 

государственным стандартом общего образования. 

Цели и задачи обучения: 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся, развитие 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации  народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 



мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Курс русского языка для VII класса разработан для индивидуального обучения и   

направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 

знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных 

условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 

речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает 

формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а 

также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство 

языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 

культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. 

Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования 

языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными друг с другом.  

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

В связи с тем, что авторская учебная программа по русскому языку рассчитана на 

170 часов в год, а индивидуальное (надомное)  обучение предусматривает уменьшение 

количества часов до  85 часов, была составлена рабочая программа. 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в 7 классе содержание 

обучения русскому языку. 

Содержание курса русского языка. 

Повторение пройденного в 5-6 классах (4 ч.) 



Синтаксис и пунктуация. Лексика и фразеология.Фонетика. 

Словообразование.Морфология и орфография. 

Морфология. Орфография. Культура речи ( 66 ч.) 

Причастие  

Повторение пройденного о глаголе в 5-6 классах. Действительные и страдательные 

причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; 

выделение запятыми причастного оборота. Склонение полных причастий. Правописание 

гласных в падежных окончаниях причастий. НЕ с причастиями. Правописание гласных в 

суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы Н в суффиксах 

полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. 

Деепричастие  

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот;  знаки препинания при 

деепричастном обороте. Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их 

образование. НЕ с деепричастиями. 

Наречие  

Наречие как часть речи. Степени сравнения наречий и их образование. 

Правописание НЕ с наречиями на –О, -Е. НЕ и НИ в наречиях. Одна и две буквы Н в 

наречиях на –О, -Е. Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. Дефис между частями 

слова в наречиях Слитные и раздельные написания наречий. 

Категория состояния  

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль 

слов категории состояния. 

Служебные части речи (10 ч.) 

Предлог  

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

составные предлоги. Слитное и раздельное написание предлогов. 

Союз  

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном 

предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Слитные 

и раздельные написания союзов. 

Частица  

Частица как часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Различение на письме частиц НЕ и НИ. 

Правописание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова 

 Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова. Дефис в междометиях. 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе (5 ч.) 

Фонетика. Лексика. Фразеология. Словообразование. Морфология и орфография. 

Синтаксис и пунктуация. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения курса у обучающегося должны сформироваться  навыки: 

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

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 



2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

4) 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; 

5) 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; 

6) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 

речевого общения. 

В результате изучения предмета должны сформироваться: 

1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

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

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского 

языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка. 

Учебно-методическое обеспечение 

Литература для учителя 

1)  Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы.- М.: Просвещение, 

2015. 

2)  С.В. Абрамова.  Русский язык. Проектная работа старшеклассников-

М.:Просвещение, 2011. 

3)  Г.А. Богданова.  Уроки русского языка в 7 кл. / Г. А. Богданова. - СПб., 2014. 

4)   Г.А. Богданова Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. 

Богданова. - М.: Просвещение, 2012. 

5) М.Г. Бройде.  Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – 

М.: ВАКО, 2012. 



6) Н.В. Егорова.  Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 7 

класс – М.:ВАКО, 2013. 

7)   П.Ф. Ивченков.  Обучающее изложение: 5-9 кл. / П. Ф. Ивченков. - М., 2011. 

8) Н.А. Сенина. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 7 класс – 

Ростов н/Д: Легион, 2013. 

 

 

География 

 

Пояснительная записка 

 

Цели и задачи курса: 

 - создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей 

планеты, о специфике природы и населения материков; 

 - раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие 

увидеть единство в этом многообразии природы и населения материков; 

 - воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к 

природе. 

Курс состоит из двух частей: 

1. Планета, на которой мы живём. 

2. Материки планеты Земля. 

 

 В рабочей программе в соответствии с требованиями обязательного минимума 

образования запланированы следующие виды и формы контроля: фронтальный, 

индивидуальный, тесты, практические работы; формы контроля: дифференцированный 

индивидуальный письменный опрос, тестирование, диктант, письменные домашние 

задания, компьютерный контроль и т.д.), анализ творческих, исследовательских работ, 

результатов выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради.   

Цель контроля: проверить качество усвоения материала и  при необходимости 

своевременно проводить коррекцию знаний учащихся; готовить учащихся к итоговой 

аттестации.   

   При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: 

 Организации самостоятельной работы 

 Дистанционного обучения 

 Организация группового взаимодействия 

Содержание программы построено с позиции единства географии, интеграции 

курсов географии 6 класса («Начальный курс географии») и географии материков и 

океанов 7 класс. Понятия «географическая оболочка», «природная зональности», 

«природный комплекс» являются интегральными. Они характеризуют определенные 

связи и сочетания природных, социальных и экономических явлений и процессов не 

определенной территории Земли. Содержание программы полностью соответствует 

образовательному стандарту в области географии и концепции географического 

образования в основной школе. Согласно федеральному базисному учебному плану на 

изучение географии в 7 классе отводится 34 часа учебного времени или 1 час в неделю. 

Однако информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем 

занимает географическая номенклатура, все это делает его довольно насыщенным 

 

 



Содержание программы 

Раздел I. Планета, на которой мы живем (10 час) 

Тема 1.ЛИТОСФЕРА  - ПОДВИЖНАЯ ТВЕРДЬ.  

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями Земли. 

«Материковое» и «океаническое» полушария. Материки и острова. 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Возникновение материков и 

океанов. Строение земной коры. Теория литосферных плит. Процессы, происходящие в 

зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними формы рельефа. 

Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Сейсмические и вулканические пояса 

планеты. 

 

Практическая работа 1. Установление закономерностей размещения крупных 

равнин и горных систем  в зависимости от возраста и особенностей строения земной коры. 

 

Тема 2.АТМОСФЕРА – МАСТЕРСКАЯ КЛИМАТА.. 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, 

система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальном 

климате. Разнообразие климатов Земли. Климатические пояса. Карта климатических 

поясов. Виды воздушных масс. 

 

Практические работы 1. Определение главных показателей климата различных 

регионов по климатической карте мира. 2. Определение типов климата по 

климатограммам. 

 

Тема 3.  МИРОВОЙ ОКЕАН – СИНЯЯ БЕЗДНА. 

Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских 

течений. Глобальная циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и 

океанов. Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Практическая работа 1. Построение профиля дна океана, обозначение основных 

форм рельефа дна океана. 

 

Тема 4. ГЕОСФЕРА. 

Понятие о географической оболочке. Материки и океаны как крупные природные 

комплексы геосферы Земли. Закон географической зональности. Природные комплексы 

разных порядков. Понятие о высотной поясности. Природная зона. Экваториальный лес, 

арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, 

тропическая пустыня, гилея. 

Практическая работа 1. Анализ схем круговоротов веществ. 

 

Тема 5. ЧЕЛОВЕК – ХОЗЯИН ПЛАНЕТЫ. 

Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Политическая карта мира. 

География современных религий. Материальная и духовная культура как результат 

жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. Хозяйственная 

деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества. 

Взаимоотношения человека и природы и их изменения. Охрана природы. Всемирное 

природное наследие. 

Практическая работа 1. Обозначение на карте ареалов высокой плотности населения, 

направлений миграций людей. 



 

Раздел II.  Материки и океаны (45 ч) 

Тема 2.  АФРИКА 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История исследования материка. Особенности природы. Преобладание равнин; 

горы и нагорья. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. 

Размещение месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климата 

материка. Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды, их 

зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Характерные представители 

растительного и животного мира, почвы природных зон материка. Заповедники Африки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Практические работы. 1. Определение географических координат крайних точек, 

протяженности материка с севера на юг в градусах и километрах. Обучение определению 

географического положения материка. 2. Обозначение на контурной карте крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых.  

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие 

расового и этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с 

историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. 

Современная политическая карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная 

Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка 

(Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны региона. Общие 

черты и особенности природы и природных богатств регионов; влияние на природу 

региона прилегающих частей океанов. Черты различий между странами, входящими в 

регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, 

пища, традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств 

суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение 

природы материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

Практическая работа.1. Описание природных условий, населения и хозяйственной 

жизни одной из африканских стран. 

Тема 3. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 

Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие 

континент моря и океаны. История открытия и исследования Австралии. 

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, 

растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости 

от климата. Природные богатства. Изменения природы человеком и современные 

ландшафты. Меры по охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов 

и англо-австралийцев. Австралия — страна, занимающая весь континент. Виды 

хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, 

Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные города. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения Австралии и 

Африки; определение черт сходства и различия основных компонентов природы этих 

континентов, а также степени природных и антропогенных изменений ландшафтов 

каждого из материков.  

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

Океании. Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их 



географического положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы 

островов. Современные народы и страны Океании. 

 

Тема 4.  АНТАРКТИДА 

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы 

ледяного континента. Современные исследования материка. 

Практическая работа. 1.Сравнение Арктики и Антарктики 

Тема 5. ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История открытия и исследования материка. 

Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения 

крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования. 

Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной 

зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и животного 

мира, почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы 

человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте. 

Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения. 

Практические работы. 1. Определение черт сходства и различий географического 

положения Африки и Южной Америки.  

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. 

Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента. 

Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. 

Колониальное прошлое материка и современная политическая карта. Деление Южной 

Америки на крупные регионы — Восточную часть и Андийскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности 

географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, 

Чили), их природы и природных богатств, особенности материальной и духовной 

культуры населения стран, основных видов хозяйственной деятельности. Культурные 

растения и домашние животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки. 

 

Тема 6. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. 

Открытие и исследование материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, 

закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 

климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности 

проявлений зональности на материке; основные черты природы зон тундры, тайги, 

смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты 

материка. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в 

результате хозяйственной деятельности. 

Практическая работа. 1.Сравнение климата отдельных частей материка, 

расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни 

и хозяйственной деятельности населения. 



Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение 

населения в зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование 

политической карты, страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской 

Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 

 Практическая работа. 1.Составление проекта возможного путешествия по странам  

континента с обоснованием его целей, оформлением картосхемы маршрута, описанием 

современных ландшафтов и различий в характере освоения территории по линии 

следования 

Тема 7.  ЕВРАЗИЯ 

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у 

берегов континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные 

имена на карте Евразии. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, 

размещение месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 

разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и 

распределение их по территории материка в зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы 

континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. 

Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Практические работы. 1  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. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его 

по континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие эт¬носы Евразии. 

Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины, 

обусловливающие ее. Этапы формирования политической карты Евразии. Современная 

политическая карта материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты 

природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты 

различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, 

национальная одежда, пища, традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной 

культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств 

суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. 

Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная 

Европа. Великобритания, Франция, Германия. 

Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны 

Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, 

Молдавия. 

Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). 

Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. 

Восточная Азия. Китай, Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия. 



Практические работы. 1. Составление «каталога» стран Европы и Азии, группировка 

их по различным признакам.   

Раздел III. Взаимоотношения природы и человека (3 часа)  

Взаимодействие человеческого общества и природы в прошлом и настоящем. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, 

биосферу; меры по их охране. Центры происхождения культурных растений. 

Практическая работа 1. Изучение правил поведения человека в окружающей среде, 

мер защиты от катастрофических явлений природного характера. 

Раздел IV. Итоговое обобщение (1 час) 

 

Учебно-тематический план: 

 

№ Наименование разделов Всего часов Практические 

работы 

 

Тесты 

1 Планета, на которой мы живем 10 6 

 

5 

2 Материки и океаны 20 9 

 

6 

3 Взаимоотношения природы и человека 3 1 1 

4 Итоговое обобщение по курсу  1  1 

 ИТОГО 34 16 13 

 

Планируемые результаты обучения 

1. Оценивать и прогнозировать: 

• по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в 

отдаленном будущем; 

• изменения климатов Земли в целом и на отдель¬ных материках; 

• природные условия и природные богатства как ус¬ловия для жизни и 

хозяйственной деятельности людей; 

• основные особенности природы в ее связи с насе¬лением и его хозяйственной 

деятельностью в пре¬делах материков, их крупных регионов и отдель-ных стран. 

2. Объяснять: 

• особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины процессов и 

явлений, происходя¬щих в геосферах; 

• особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных 

регионов континентов и акваторий океанов; 

• особенности расового и этнического состава населения; 

• различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и 

отдельных стран; 

• различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, видах 

хозяйственной деятельности, возникшие как результат адаптации человека к окружающей 

среде; 

• особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, в 

отдельных странах; 

• основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», «природная 

зона», «климатообразующие факторы», «географическое положение материка», «режим 

реки», «природный комплекс», «географическая оболочка», «зональность», «высотная 

поясность», уметь применять их в процессе учебного познания. 



3. Описывать: 

• основные источники географической информации; 

• географическое положение объектов (по карте); 

• существующие в природе круговороты вещества и энергии (по схемам); 

• компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных 

регионов материков и крупнейших стран мира; 

• объекты и территории по картам, картинам и другим источникам географической 

информации, создавая их словесный или графический образ; 

• особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 

4. Определять (измерять): 

• географическую информацию по картам различного содержания (количество 

осадков, температуру воздуха, годовую амплитуду температур и т. д.); 

• вид и тип карт и других источников географических знаний для получения 

необходимой информации. 

5. Называть и (или) показывать: 

• важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных регионов, стран; 

• типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые центры 

месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 

• факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, западного 

переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в 

атмосфере; 

крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, 

ареалы их распространения, основные густонаселенные регионы мира, крупнейшие по 

площади и населению страны мира; 

• основные культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные города; 

• ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной 

деятельности; 

• природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана и суши. 

Учебно-методический комплект: 

1.  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География. Материки и океаны: В 2 ч. Ч. 1. 

Планета, на которой мы живём. Африка. Австралия: Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2010. – 280 с.: ил., карт. 

2.  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География: Материки и океаны: В 2 ч. Ч. 2. 

Материки планеты Земля: Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Евразия:  

учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2010. – 256 с.: ил., карт. 

3.  Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевского «География. Материки и океаны» 7 класс: в 2 ч. Ч. 1.  / Е.М. 

Домогацких, Е.Е. Домогацких  - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 96 с. 

4.  Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевского «География. Материки и океаны» 7 класс: в 2 ч. Ч. 2.  / Е.М. 

Домогацких, Е.Е. Домогацких  - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 88 с. 

5.  Географический атлас по географии: География. Земля и люди. 7 класс, линия 

УМК «Сферы»; ОАО «Издательство «Просвещение», 2011 

6.  Контурные карты по географии: География. Земля и люди. 7 класс, линия УМК 

«Сферы»; ОАО «Издательство «Просвещение», 2011 

Дополнительная литература: 



1.  География. Материки и океаны. 7 класс: поурочные планы по учебнику О. В. 

Крыловой / авт.-сост. С. А. Костина. – Волгоград: Учитель, 2007. – 367 с. – (Для 

преподавателей). 

2.  Элькин Г.Н. Физическая география. 6 класс. Справочно-информационные 

материалы к урокам. (Учебно-методическое пособие). – СПб.: «Паритет», 2003. – 160 с. 

3.  Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география: Книга для учащихся, 

учителей и родителей. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. – 608 с. 

4.  Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 7 класс. – М.: ВАКО, 2005. 

– 287 с. – (В помощь школьному учителю). 

Источники информации: 

1. Е.М. Домогацких  Программа по географии для 6-10 классов 

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. – М.: ООО «Торгово-издательский дом 

«Русское слово – РС», 2010. – 56с.   

2. Рабочие программы по географии. 6-9 классы (линии учебников издательств 

«Просвещение», «Дрофа», «Русское слово», «Вентана-Граф») / Авт.-сост. Н.В. 

Болотникова. – 2-е изд., испр., доп. – М.: Издательство «Глобус», 2009. – 312 с. – 

(Образовательный стандарт). 

3. Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География. Материки и океаны: В 2 ч. 

Ч. 1. Планета, на которой мы живём. Африка. Австралия: Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2010. – 280 с.: ил., карт. 

4. Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География: Материки и океаны: В 2 ч. 

Ч. 2. Материки планеты Земля: Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Евразия:  

учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2010. – 256 с.: ил., карт. 

5. Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевского «География. Материки и океаны» 7 класс: в 2 ч. Ч. 1.  / 

Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких  - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 96 с. 

6. Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевского «География. Материки и океаны» 7 класс: в 2 ч. Ч. 2.  / 

Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких  - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 88 с. 

7. Географический атлас по географии: География. Земля и люди. 7 класс, 

линия УМК «Сферы»; ОАО «Издательство «Просвещение», 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Биология 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая программа предназначена для изучения биологии в 7 классе основной 

общеобразовательной школы и является продолжением линии освоения биологических 

дисциплин, начатой в 5 классе учебником «Природоведение» А. А. Плешакова и Н. И. 

Сонина и учебником «Живой организм» Н. И. Сонина для учащихся 6 классов. Программа 

рассчитана на 68 часов и предполагает блочный принцип построения курса. Первая общая 

часть каждой темы содержит общую характеристику рассматриваемой систематической 

группы; вторая часть характеризует разнообразие видов живых организмов 

представленного таксона и особенности их жизнедеятельности, распространенности и 

экологии. Кроме этого, курс предусматривает разнообразные лабораторные работы.  

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

Федеральный закон об образовании РФ №273-ФЗ от 29.12.2012г., в ред. ФЗ от 

07.05..2013 г., №99-ФЗ, от 23.07.2013 г. №203-ФЗ. 

Федеральный перечень учебников на 2013-14 уч.год Приказ Минобрнауки  России 

от 19.12.2012 № 1067, зарегистрирован в Минюсте России 21.02.2012 № 23290)  и письмо 

КО ПО Ленинградской области от 08.06.2012 № 19-4185/12                                   

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 03.03.2011 № 19993, СанПиН от 24.11.2011№ МД-1552/03. 

Федеральный базисный учебный план  для ОУ  РФ (приказ МО  РФ № 1312 от 

09.03.2004г, с изменениями, утверждёнными приказом Минобрнауки России  от 

20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889) 

региональный базисный учебный план  ОУ Ленинградской области Приказ ПО и КО 

Ленинградской области №560 от 10.08.2005г 

Инструктивно-методическое письмо  КО и ПО Ленинградской области «Об 

организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях 

Ленинградской области в 2013-14  учебном году» (от 14.06.2013 г. № 19-3489/13) 

Информационное письмо комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 09.03.2011 г. № 19-1060/11 «О подходах к разработке и 

утверждению рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

 

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

предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний как о 

живой природе, так и об окружающем мире в целом. Курс биологии в 7 классе направлен 

на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для 

формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное 

внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству учащихся с 

методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от них 

самостоятельной деятельности по их разрешению, формированию активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. На это сориентирована и система уроков, представленная в 

рабочей программе. 

 



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

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих задач: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы;  

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  

собственного организма, биологические эксперименты;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе 

и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

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

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний. 

В результате изучения предмета учащиеся 7 класса должны: 

знать/понимать: 

- особенности жизни как формы существования материи; 

- фундаментальные понятия биологии; 

- о существовании эволюционной теории; 

- основные группы прокариот, грибов, растений и животных, особенности их 

организации, многообразие, а также экологическую и хозяйственную роль живых 

организмов; основные области применения биологических знаний в практике сельского 

хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья 

человека; 

уметь: 

- пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 

также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

- давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

вопросам; 

- работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 



- работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 

реферат; 

- владеть языком предмета. 

 

Для достижения поставленных целей в процессе реализации данной рабочей 

программы по курсу биологии «Живой организм» использованы: 

формы образования – урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок 

обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции знаний 

учащихся, комбинированный урок, лабораторные и практические работы и т.д.; 

технологии образования – индивидуальная работа, работа в малых и больших 

группах, проектная, исследовательская, поисковая работа, развивающее, опережающее и 

личностно-ориентированное обучение и т.д.; 

методы мониторинга знаний и умений учащихся – тестирование, устный опрос, 

творческие работы (рефераты, проекты, презентации) и т.д. 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы 

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

дифференцированный индивидуальный письменный опрос, тестирование, диктант, 

письменные домашние задания, компьютерный контроль и т.д.), анализ творческих, 

исследовательских работ, результатов выполнения диагностических заданий учебного 

пособия или рабочей тетради. 

 

Программа включает перечень лабораторных и практических работ, которые 

проводятся после подробного инструктажа и ознакомления с установленными правилами 

техники безопасности. 

Учебно-тематический план. 

Название темы Количество 
часов 

Лабораторные  
работы 

Введение 1  

Раздел 1. Царство Прокариоты 1  

Раздел 2. Царство Грибы 1  

Раздел 3. Царство Растения 5 2 

Раздел 4. Царство Животные 9 7 

ИТОГО: 17 9 

 

Содержание тем учебного курса. 

Введение (1 час) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Основные 

положения учения Ч. Дарвина о естественном отборе. Естественная система живой 

природы как отражение эволюции жизни на Земле. Царства живой природы 

 

1.Царство Прокариоты (1 час) 

Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических 

организмов  



Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойствa прокариотических 

организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной 

клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и 

жизнедеятельности прокариот; распространенность и роль в биоценозах. Экологическая 

роль и медицинское значение (на примере представителей подцарства Настоящие 

бактерии). 

 

2. Царство Грибы (1 час) 

Общая характеристика грибов  

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. 

Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, 

Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. 

Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и 

хозяйственной деятельности человека. 

Лабораторная работа «Распознавание съедобных и ядовитых грибов» 

 Лишайники  

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль 

лишайников. 

 

3.Царство Растения (5 часов) 

Общая характеристика растений  

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности 

жизнедеятельности растений; фотосинтез, пигменты. Систематика растений; низшие и 

высшие растения. 

Низшие растения  

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. 

Многообразие водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 

Практическое значение. 

Высшие растения  

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности 

организации и индивидуального развития высших растений. 

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 

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 папоротников в 

природе и их роль в биоценозах. 

 

Отдел Голосеменные растения  



Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространенность 

голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 

 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения  

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, 

основные семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). 

Многообразие, распространенность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека 

и его хозяйственной деятельности. 

Лабораторные и практические работы «Изучение строения покрытосеменных 

растений» 

 

4.Царство Животные (40 час) 

Общая характеристика животных  

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная 

регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от 

представителей других царств живой природы. Систематика животных; 

таксономические категории; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и 

хордовые) животные. 

 

Подцарство Одноклеточные  

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как 

целостный организм; особенности организации клеток простейших, специальные 

органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Лабораторная работа «Строение инфузории туфельки» 

 

Подцарство Многоклеточные  

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и 

ткани животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и 

экологическое значение. 

Тип Кишечнополостные  

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и 

кораллы. Роль в природных сообществах. 

Тип Плоские черви  

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму 

у плоских червей; классы сосальщиков и ленточных червей. Понятие о жизненном 

цикле; циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие 

плоских червей-паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Тип Круглые черви  

Особенности организации круглых червей (на примере аскариды человеческой). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития аскариды 

человеческой; меры профилактики аскаридоза. 

 

Тип Кольчатые черви  



Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и 

малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Лабораторная работа «Внешнее строение дождевого червя» 

Тип Моллюски  

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков; классы Брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Значение 

моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Лабораторная работа «Внешнее строение моллюсков» 

Тип Членистоногие  

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере 

речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в 

биоценозах. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, 

клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. 

Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса 

насекомых; отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом. Многообразие и 

значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Лабораторная работа «Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих». 

Тип Хордовые. Бесчерепные  

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и 

распространения. 

Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы  

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика 

рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и 

черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение 

рыб. 

Лабораторная работа «Особенности внешнего строения рыб в связи с образом 

жизни». 

Класс Земноводные  

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания 

и экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

 Лабораторная работа «Особенности внешнего строения лягушки в связи с 

образом жизни» 

Класс Пресмыкающиеся  

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), 

крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; положение в 

экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Демонстрация.   Многообразие  пресмыкающихся. Схема строения земноводных и 

рептилий. 

 



Класс Птицы  

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или 

летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и 

пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Демонстрация. Многообразие птиц. Схема строения рептилий и птиц. 

Класс Млекопитающие 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 

организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: насекомоядные, рукокрылые, Грызуны, зайцеобразные, хищные, 

ластоногие, китообразные, непарнокопытные, парнокопытные, приматы и др. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана цепных 

зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие 

сельскохозяйственные животные). 

Лабораторная работа «Распознавание животных определение их 

систематического положения и значения в жизни» 

 

Литература 

Основная литература 

Заxapoв В. Б., Сонин Н. И. Биология. Многообразие Живых организмов: учебник 

для 7 класса . - М.: Дрофа,2009г.. 

Заxapoв В. Б., Сонин Н. И. Биология. Многообразие Живых организмов: рабочая 

тетрадь для 7 класса. – М.: Дрофа, 2010г. 

Дополнительная литература 

1. Биологический энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 

1989. 

2. Мамонтов С. Г.,   Захаров В. Б.,  Козлова Т. А. Основы биологии: книга для 

самообразования. - М.: Просвещение, 1992. 

3. Медников Б. М. Биология: формы и уровни жизни. - М.: Просвещение, 

1994. 

4. Одум Ю. Экология. Т. 1—2. М.: Мир, 1986. 

5. Сонин H. И. Биология. Живой организм: учебник для 6 класса средней 

школы. - М.: Дрофа, 2005. 

6. Флинт Р. Биология в цифрах. М.: Мир, 1992 

7. Экологические очерки о природе и человеке / под ред. Б. Гржимека. - М.: 

Прогресс, 1988. 

8. Яковлева И., Яковлев В. По следам минувшего. - М.: Детская литература, 1983. 

 

Для информационной компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств и средств Internet, 

реализуемых с помощью компьютера: 

- электронный атлас для школьника «Ботаника. 6-7 классы», (издательство «Новый 

диск»); 

- мультимедийное приложение к учебнику В.Б.Захарова, Н.И.Сонина, 7  класс 

«Многообразие живых организмов» (издательство «Дрофа»); 



- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  http://school-

collection.edu.ru; 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)  

http://fcior.edu.ru; 

- Газета «Биология» издательского дома Первое сентября  http://bio.1september.ru; 

- Вся биология  http://www.sbio.info; 

- Государственный Дарвиновский музей  http://www.darwin.museum.ru; 

- Животные http://www.theanimalworld.ru; 

- Всероссийская олимпиада школьников  http://rosolymp.ru; 

- Ради людей, ради животных http://www.floranimal.ru. 

- Виртуальная лаборатория http://www/virtulab.net; 

- Видео для умных http://intellect-video.com/ 

- Видео портал http://www.youtube.com/ 

-  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://www.school- 

collection.edu.ru/ 

 


