Русский язык
Курс русского языка для 7 класса 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 по русскому языку для 7 класса составлена с использованием материалов
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на
основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку (для 5 – 9 классов)
и рабочих программ по русскому языку для 5-9 классов. Учебник: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т.,
Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс.
– М.: Просвещение, 2019.
Программа рассчитана на 4 часа в неделю, 136 часов в год. Плановых контрольных уроков 8,
административных контрольных уроков - 3.
В 7 классе в содержание учебного курса по русскому языку входят следующие разделы:
Повторениепройденного в 5-6 классе. Морфология. Синтаксис и пунктуация. Развитие речи.
Общие сведения о языке. Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и
правописанию, культуре речи с 5 класса.
Литература
Изучение литературы в 7 классе направлено на осмысление литературы как особой формы
культурной традиции;формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной
читательской деятельности;формирование и развитие умений грамотного и свободного
владения устной и письменной речью;формирование эстетических и теоретико-литературных
понятий как условия полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных
произведений.
Рабочая программа составлена с использованием материалов Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования на основе Примерной программы
основного общего образования по литературе (для 5 – 9 классов) и Программы по литературе
для общеобразовательных учреждений. 5-11 кл. / Т.Ф. Курдюмова, Н.А. Демидова, Е.Н.
Колокольцев и др.; под ред. Т.Ф. Курдюмовой. – М.: Дрофа.
Учебник: Курдюмова Т.Ф. Литература (в 2 частях) 7 класс.- М.:Дрофа, 2016.
Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю.
В 7 классе особое внимание уделяется проблеме рода и жанра. Модель курса помогает увидеть
сложную жизнь искусства слова. Два момента определяют логику работы в этом классе:
наблюдение за конкретными жанрами и их особенностями и наблюдение за неразрывной
связью между временем и формами искусства слова.
В содержание учебного курса по литературе в 7 классе входят следующие разделы: Введение.
Фольклор. Русская литература 19 века. Литература 20 века
Английский язык
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений РФ, на основе УМК «Английский язык 5-9» автора
Кузовлева В. П.
Учебник: Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др., Английский язык. 7 класс. М:
«Просвещение», 2018г.

Программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю. Плановых контрольных уроков 6, также
предусмотрены уроки по учету разговорных навыков (6 уроков) и навыков аудирования (6
уроков).
В содержание учебного курса по английскому языку в 7 классе входят следующие разделы:
Взаимоотношение в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение
кино, театра, парка аттракционов). Покупки. Переписка. Школа и школьная жизнь. Изучаемые
предметы, отношение к ним. Каникулы и их проведение в различное время года. Родная страна и
страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, столицы, их
достопримечательности. Городская, сельская среда проживания школьников. Здоровье и личная
гигиена. Защита окружающей среды.
Алгебра
Целью изучения курса алгебры в 7 классе является развитие представлений о числовых
системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных,
инструментальных вычислений; овладение символьным языком, овладение математическими
знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных
дисциплин, применения в повседневной жизни; создание фундамента для математического
развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической
деятельности.
Рабочая программа по алгебре составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений РФ. Планирование составлено на основе Алгебра. Сборник
рабочих программ. 7-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций /[сост.
Т.А.Бурмистрова], - 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016.
Учебник: Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. и др. Алгебра 7 класс. М:
«Просвещение», 2017.
Программа рассчитана на преподавание курса алгебры в 7 классе в объеме 119 часов в год: в
первом полугодии 4 часа в неделю, во втором полугодии - 3 часа в неделю (0,5 часа за счет
регионального компонента и компонента образовательной организации). Плановых
контрольных работ 7, административных контрольных уроков 3.
В содержание учебного курса алгебры в 7 классе входят следующие разделы:
Алгебраические выражения. Уравнения с одним неизвестным. Одночлены и многочлены.
Разложение многочленов на множители. Алгебраические дроби. Линейная функция и ее
график. Системы двух уравнений с двумя неизвестными. Элементы комбинаторики.
Геометрия
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, она необходима
для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений,
формирования языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного
воображения и интуиции, математической культуры и эстетического воспитания учащихся.
Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления и формирование понятия
доказательства.
В содержание учебного курса геометрии в 7 классе входят следующие разделы: Начальные
геометрические сведения. Треугольники. Параллельные прямые. Соотношения между
сторонами и углами треугольника.
В результате освоения курса геометрии 7 класса учащиеся получают представление об
основных фигурах на плоскости и их свойствах; приобретают навыки геометрических
построений, необходимые для выполнения часто встречающихся графических работ, а также
навыки измерения и вычисления длин, углов, применяемые для решения разнообразных
геометрических и практических задач.

Рабочая программа по геометрии для 7 класса составлена на основе федерального
компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования
на базовом уровне, Федерального базисного учебного плана общеобразовательных
учреждений РФ, планирование составлено на основе Геометрия. Рабочая программа к
учебнику Л.С.Атанасяна и других. 7—9 классы: учеб. пособие для общеобразоват.
организаций / В.Ф.Бутузов – 4-е изд. - М.: Просвещение, 2016
Учебник: Геометрия. 7-9 классы: учебник.для общеобразовательных организаций /
[Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.] – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017.
Программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. Плановых контрольных работ 5.
История
Рабочая программа по истории составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений РФ, примерных программ по истории, авторских программ
под редакцией А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной 5-9 классы.- М.: «Просвещение», 2016; Всеобщая
история; рабочих программ к предметной линии учебников А.А. Вигасина, А.О. Сороко-Цюпы.
5-9 классы. – М.: «Просвещение», 2017. Учебники:
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового
времени. 1500-1800. 7 класс. – М.: Просвещение, 2019
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. История России. 7 класс . В 2х частях – М.:
Просвещение, 2019.
Ермолаева Л. К., Захваткина И. 3., Лебедева И. М., Шейко Н. Г., Кораблина Ю. А. История
и культура Санкт- Петербурга. Часть 1. (С древнейших времен до конца XVIII века). 7 класс.
– СПб: СМИО Пресс, 2017.
Программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю (2 часа из обязательной части, 1 час – часть,
формируемая участниками образовательных отношений). Плановых контрольных работ в год 4.
В содержание учебного курса истории в 7 классе входят следующие разделы: Введение. «Новая
история». Хронологические рамки Новой истории». Великие географические открытия и их
последствия. Эпоха Возрождения. Реформация. Утверждение абсолютизма Россия на рубеже
16-17 вв. Первые буржуазные революции. Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Россия
в первой половине 17 века. Россия во 2 половине 7 века. Русская культура 17 века.
Преобразования Петра Великого (конец 17-первая четверть 18 века. Эпоха дворцовых
переворотов (вторая четверть-середина 18 века). Россия во второй половине 18 века. Русская
культура второй половины 18 века.
В содержание программы входит модуль «История и культура Санкт-Петербурга».
Обществознание
Изучение обществознания в 7 классе направлено на создание условий для социализации
личности; содействие воспитанию гражданственности, ориентации учащихся на
гуманистические и демократические ценности; развитие умений ориентироваться в потоке
разнообразной информации и типичных жизненных ситуациях.
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений РФ, на основе примерной программы основного общего
образования по обществознанию для 7 класса и программы по обществознанию 5 – 9 кл. под
редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Н. Городецкой, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеева М.2018 г..
При изучении данного курса используется учебник: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова
Л.Ф. Обществознание, 7 класс / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. – М.: Просвещение,
2014.
Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. Плановых контрольных работ 2.

В содержание учебного курса обществознания в 7 классе входят следующие разделы: Человек
среди людей. Человек и закон. Человек и экономика. Человек и природа.
География
В рабочей программе по географии сформулированы цели и задачи обучения географии в
7 классе, основной из которых является развитие у школьников целостного представления о
Земле как планете людей, формирование минимума базовых знаний страноведческого
характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.
Рабочая программа по географии составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений РФ, на основе Рабочих программ. География. 5 -9 классы:
учебно-методическое пособие / сост. С.В. Курчина. М.: «Дрофа», 2018г.Учебник: Коринская
В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География. 7 класс. М.: Дрофа, 2018.
Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. Количество плановых контрольных работ
за год – 3, количество практических работ – 9.
В содержание учебного курса географии в 7 классе входят следующие разделы: Введение.
Источники географической информации. Главные особенности природы Земли. Население
Земли. Материки и океаны. Географическая оболочка – наш дом.
Физика
В рабочей программе по географии сформулированы цели и задачи обучения физики в 7 классе,
основными из которых являются освоение знаний о механических явлениях, величинах,
характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания
природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; овладение
умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей;
применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной
жизни.
Рабочая программа по физике составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений РФ, на основе рабочих программ: Физика. 7-9 классы:
учебно-методическое пособие / сост. Е.Н. Тихонова. – М.: «Дрофа».
Учебник: Перышкин А.В. Физика. 7 класс. М.: «Дрофа», 2017.
Программа рассчитана на 68 часа, 2 часа в неделю. В содержание учебного курса физики в 7
классе входят следующие разделы: Введение. Первоначальные сведения о строении вещества.
Взаимодействие тел. Давление твердых тел, жидкостей и газов. Работа и мощность. Энергия.
Биология
Изучение биологии в 7 классе направлено на освоение знаний о строении, жизнедеятельности и
средообразующей роли животных, о методах познания животного организма; овладение
умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой
природы, развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей;
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за
животными.
Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта основного общего образования

на базовом уровне, на основе рабочих программ: Биология. 5 -9 классы: учебнометодическое пособие / сост. Г.М. Пальдяева. М.: «Дрофа», 2017.
Программа предназначена для изучения биологии в 7 классе средней
общеобразовательной школы по учебнику: Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. 7
класс. – М.: «Дрофа», 2018. Программа рассчитана на 51 часа, 1,5 (1 час из обязательной
части, 0,5 часа из части, формируемой участниками образовательных отношений).
Плановых контрольных работ за год – 3, лабораторных и практических работ за год – 3.
В содержание учебного курса биологии в 7 классе входят следующие разделы: Введение.
Одноклеточные животные (Простейшие); Просто устроенные беспозвоночные;
Целомические животные; Первичноводные животные; Первичноназемные животные;
Эволюция животного мира; Значение животных в природе и жизни человека.
Изобразительное искусство
Основной целью изучения изобразительного искусства в 7 классе является развитие
визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоциональноценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и
ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры.
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Федерального
компонента государственного стандарта общего образования, Федерального базисного
учебного плана общеобразовательных учреждений РФ.
Учебник: Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др. Изобразительное искусство.
7 класс. – М.: Просвещение, 2017.
Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю.
В содержание учебного курса изобразительного искусства в 7 классе входят следующие
разделы: Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве. Предметная среда
человека в натюрморте. Интерьер, как отображение предметно-пространственной среды
человека. Мир русской дворянской усадьбы, как достояние художественной культуры и
образ жизни человека в искусстве. Одежда и быт русского дворянина в жизни и
изобразительном искусстве. Народный мастер – носитель национальной культуры.
Ярморочный торг в жизни и искусстве. Человек в различных сферах деятельности в жизни
и в искусстве. Военная героика и искусство. Спорт и искусство.
Музыка
Целью изучения музыки в 7 классе является развитие музыкальной культуры школьников
как неотъемлемой части духовной культуры.
Рабочая программа по музыке для 6-го класса составлена на основе Государственного
образовательного стандарта общего образования, примерной программы общего
образования по музыке и содержания программы «Музыка. 5-8 классы» авторов Е.Д.
Критской и Г.П. Сергеевой.
Учебник: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка 7 класс. – М.: Просвещение, 2016. Рабочая
программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю, в том числе 1 обобщающий урок в конце
учебного года.
Главной темой программы 7 класса является тема «Классика и современность». Предметом
рассмотрения в 7 классе являются вечные темы классической музыки и их претворение в
произведениях различных жанров; художественные направления, стили и жанры
классической и современной музыки; особенности музыкальной драматургии и развития
музыкальных образов в произведениях крупных жанров – опере, балете, мюзикле, рок-опере,
симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. В сферу изучения входят также
жанровые и стилистические особенности музыкального языка, единство содержания и формы
музыкальных произведений. Особое внимание уделяется изучению стиля, который

рассматривается как отражение мироощущения композитора, как отражение
музыкального творчества и исполнения, присущего разным эпохам.
Содержание учебного курса предполагает изучение двух тематических блоков:
Особенности музыкальной драматургии сценической музыки. Особенности драматургии
камерной и симфонической музыки.
Технология
В рабочей программе по технологии для 7 класса сформулирована основная цель обучения:
стимулировать интерес школьника к решению различных проблем, возникающих в реальных
жизненных ситуациях, помочь обучающимся бесконфликтно войти в мир искусственной,
созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и является
главной составляющей окружающей человека действительности.
Рабочая программа по технологии составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта общего образования, Федерального базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений РФ на основе примерной программы по технологии.
Учебник: Сасова И.А., Павлова М Б., Гуревич М.И., Дж. Питт. Технология. Технологии
ведения дома. 7 класс / Под ред. Сасовой И.А. – М: Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ,
2016.
Рабочая программа является модульной, содержат инвариантные и вариативные модули,
разработана на основе реализации проектной, опытнической и исследовательской
деятельности.
В содержание курса технологии в 7 классе входят следующие модули: Технология работ в
крестьянском хозяйстве. Интерьер жилого дома. Гигиена девушки. Косметика. Элементы
материаловедения. Элементы машиноведения. Работа на швейной машине. Технология
обработки ткани. Уход за ребёнком. Художественная обработка материалов. Создание
изделий из древесины. Творческий проект.
Физическая культура
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию
личности посредством формирования физической культуры личности школьника.
Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое
развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области
физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Федерального
компонента государственного стандарта общего образования, Федерального базисного
учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, Рабочих программ к предметной
линии учебников И.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразовательных организаций / В.И. Лях. – М.: «Просвещение», 2017.
Учебник: Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. Физическая культура 57 классы / Под ред. Виленского М.Я. – М.: Просвещение, 2017.
Программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю. Плановых уроков по учету навыков 9.
Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и
вариативной (дифференцированной). Базовая часть: основы знаний о физической
культуре, спортивные игры (волейбол), гимнастика с элементами акробатики, легкая
атлетика, кроссовая подготовка. Вариативная часть: спортивные игры (баскетбол).
Информатика
Изучение информатики и ИКТ в 7 классе направлено на достижение следующих целей:
1) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики за счёт развития представлений об

информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства,
общества; понимания роли информационных процессов в современном мире;
2) совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в
процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений
и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков
самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования,
моделирования, исследовательской деятельности и т. д.);
3) Воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом
правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к
продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ.
Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и ИКТ
в 7 классе необходимо решить следующие задачи:
1) овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее
результаты;
2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;
3) воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;
4) выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем
освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Рабочая программа курса «Информатика» составлена на основе: Программы для
общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие /сост. М. Н.
Бородин. М: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2018.
Учебник, по которому ведется обучение: Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник
для 7 класса. М: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019 г.
Программа рассчитана на 34 часов, 1 час в неделю. Плановых проверочных работ 5.
В содержание учебного курса информатики в 7 классе входят следующие разделы:
Информация и информационные процессы. Компьютер как универсальное устройство для
работы с информацией. Обработка графической информации. Обработка текстовой
информации. Мультимедиа.

