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Для заметок  
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Уважаемые лицеисты! 
 

 Перед  вами ваш новый дневник, которым вы будете пользоваться на 

протяжении 7-го класса. Он предназначен для самоконтроля и организации 

вашего учебного процесса по изучаемым учебным предметам. Все учебные 

дисциплины разделены на три цикла: естественнонаучный, который объ-

единяет предметы: алгебру и начала анализа, геометрию, физику, информа-

тику, химию, биологию, географию. Второй цикл называется 

«гуманитарный» и объединяет учебные дисциплины: русский язык, рус-

скую литературу и английский язык. Цикл «общественные науки» объеди-

няет: обществоведение, историю. Другие предметы представлены в 4 цик-

ле, такие как физическая культура и ИЗО, специальные курсы. 

 В начале дневника описаны  общие положения балльной системы и 

её особенности. В каждом цикле представлены виды заданий и соответ-

ствующее им максимальное количество баллов, которыми они оценивают-

ся.  

 Далее следуют разделы, где описаны навыки и умения, которыми 

должен овладеть лицеист при изучении учебных дисциплин. По этим пред-

метам представлены в таблице виды заданий, а также максимальное  коли-

чество баллов за каждое задание. 

 Теперь вы в курсе того, что с вас будет учитель спрашивать и как бу-

дет оценивать в течение всего учебного года. Вы можете сами планировать 

свой учебный процесс и распределять время, потраченное на ту или иную 

дисциплину. Ваш дневник поможет и вашим родителям разобраться в 

балльной системе лицея и  спланировать вашу учебу. А в дальнейшем её 

проконтролировать. 

 Желаем вам удачи и надеемся, что ваш новый дневник поможет вам в 

организации вашего учебного процесса! 
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НАКОПИТЕЛЬНАЯ МНОГОБАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА  
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  

 
Авторская многобалльная накопительная система  принципиально 

отличается от традиционной пятибалльной системы оценки знаний, умений 
и навыков учащихся.  

Накопительная многобалльная система применяется для оценки ко-
личества и качества текущей проделываемой учебной работы учащимся в 
течение учения между промежуточными аттестациями. 

Суть ее заключается в следующем: 
во-первых, не присваивается балл за невыполненное (частично вы-

полненное, неправильно выполненное, выполненное с ошибками) задание; 
во-вторых, в суммировании баллов по всем элементам задания, по 

всем видам работ, темам, отражающих прирост знаний, умений и навыков 
у учащихся, т.е. степени обученности; 

в-третьих, в дифференцированном подходе к определению макси-
мального и минимального балла по различным видам работ в рамках одно-
го предмета. 

Достоинством этой системы является:  
 отсутствие  отрицательных оценочных суждений; 
 наличие только положительных баллов; 
 накопление баллов, соответствующее повышению степени   обу-

ченности; 

 дает право на переделку, доработку заданий, дает право на ошибку, 
которая не будет оценена отрицательными суждениями; 

 ставит всех учащихся в одинаковые условия при оценке обученно-
сти, так как оценочные задания для всех одинаковы; 

 дает возможность по-разному оценивать задания разного уровня; 
 позволяет объективно оценивать учащегося; 

 позволяет оценивать все многообразие учебного труда учащегося. 
Здесь представлен перечень и содержание всех заданий для оценки 

усвоения знаний и владения умениями, а также суммарный балл по каждой 
теме, разделу учебного предмета. 

Предусмотрены промежуточные аттестации. Минимальный период, 
через который производится аттестация учащихся по учебной деятельности 
- один месяц. Аттестационная оценка  учащегося определяется суммой бал-
лов, которые он получил по все видам работ за один месяц. 

Максимально возможный аттестационный балл, который может по-
лучить учащийся, - это сумма баллов, полученных за все задания. Мини-
мально возможный суммарный балл по всем видам и изучаемым темам   
устанавливается  исходя из следующего: он должен составлять не менее 
50% от максимального балла. Оптимальный балл может составлять 70% от 
максимального балла.  Результаты контрольных работ в суммарное количе-
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Дата Тема. Содержание Виды задания  Бал-
лы 
(max) 

 
Бал-
лы 

Сен-
тябрь 

Техника безопасности 

 
      

Редактор текстов. 
  

Оформление текста 
(сочинение «Как я провел лето») 

 

5   

Редактор текстов. 
Функции рисования. 
Гиперссылки 
 

 

Оформление рисунка. 
Создание гиперссылки 

5   

Итого за сентябрь 10   

Ок-
тябрь 

Электронные таблицы. 
Диаграммы 

Табель успеваемости. Таблица. 
Функции «Сумма», «Средний 
балл» 
Диаграмма к таблице. 

 

5 
  
5 

  

Электронные таблицы. 
Функции 

Оформление газеты. 
Оформление таблицы 

 

5 
5 

  

Итого за октябрь 20   

Но-
ябрь 

Поиск в Интернете Оформление материала, найденно-
го в Интернете 

 

5   

Презентация Презентация «Мой класс». 

 
5х 2   

Презентация Презентация по предмету. 

 
5х 2   

Итого за ноябрь 25   

Де-
кабрь 

Презентация. 
Защита проекта 

 

Презентация по предмету. 5   

Оформление открытки Оформление открытки 

 
5   

  Создание газеты Создание газеты 

 
5   

  Создание газеты Создание газеты 

 
5   

  Проект «Мой дом» Проект «Мой дом». 
План дома. 3D – проекции. 

 

5   

Итого за декабрь 25   

Итого за I полугодие 80   

5 

 

ство баллов не входят. 
Итоговый аттестационный балл за «Полугодие»  для  учащихся  10 

класса определяется суммой четырех аттестационных баллов. 
Итоговый «Годовой» аттестационный балл определяется суммой атте-

стационных баллов за два полугодия.  
Итоговая отметка, эквивалентная общепринятой 5-балльной системе  

оценивания, выводится  исходя из аттестационного  балла, полученного 
учащимся, следующим образом. 

В случаях, если аттестационный балл будет составлять от максималь-
но возможного балла: 
от 50% до 65% , то ставится отметка   – «3»; 
от 65% до 80%, то ставится отметка    – «4»; 
от 80% до 100% , то ставится отметка – «5», 

так что минимальный балл, полученный учащимся, характеризует не-
обходимую степень обученности  программному материалу; 

оптимальный  - характеризует достаточную степени обученности про-
граммному материалу повышенного уровня; 

максимальный -  характеризует высокую степень обученности  про-
граммному материалу повышенного уровня.  
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РАЗДЕЛ  I 
 

Учебные предметы «ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА»  
 

Знания: 
Система знаний включают в себя: научные факты, понятия, величины 

(характеристики), законы, гипотезы и принципы, методы научного позна-
ния, научную картину мира. Знания представляются на лекционных заняти-
ях. 

При оценке  усвоения научных знаний используется поэлемент-
ный анализ. Оценивается усвоение знаний с помощью контрольных зада-
ний в виде диктанта, теста. Выполненное учащимся задание, содержащее 
вопросы для проверки теоретических знаний, оценивается суммой баллов 
за все элементы знания. Правильный ответ на конкретный вопрос оценива-
ется в 1 балл, неправильный или неполный – 0 баллов.  

Умения: 
Элементами познавательной (учения) деятельности являются дей-

ствия (операции). Поэтому умение можно расчленить на действия, пере-
чень которых зависит от вида деятельности. Разные виды познавательной 
деятельности формируются на практических занятиях в виде индивидуаль-
ного задания, практической работы, презентации, таблицы и опорного кон-
спекта теоретического материала. 

При оценки умения применяется пооперационный анализ. 
1. Решение учебных задач при определении умения применять 

научные знания  при описании явлений и объектов оценивается от 1 до 4 
баллов в случае правильного её оформления.  
Оформление учебной задачи должно содержать: краткую запись условия 
задачи, чертеж, иллюстрирующий ситуацию задачи, запись закона и/или 
определения величины (характеристики) и обоснование их применения, 
полученное выражения для искомой величины, расчеты  наименованных 
величин, вывод.  
Решение качественной задачи – оценивается в 1 балл в случае предоставле-
ния правильного ответа и его обоснования. 
Решение расчетной задачи оценивается в зависимости от уровня сложно-
сти.  
Решение задачи первого уровня слож ност и - оценивается в 1 балл, простая 
задача на применение одного элемента знания, например какого-либо зако-
на или определения физической величины.  
Решение задачи  второго уровня слож ност и - оценивается от 1 до 2 бал-
лов, решение которой требует знания и применения нескольких понятий, 
законов изучаемого раздела физики.  
Решение задачи третьего уровня сложности - оценивает ся от  1 до 3 бал-
лов, это комплексная задача, требующая применения знаний различных 
тем, в 4 балла, если используются знания из различных разделов конкрет-
ной науки.  
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стем автоматизированного проектирования; осуществлять про-
стейшую обработку цифровых изображений; 
4) создавать записи в базе данных; 

  5) создавать презентации на основе шаблонов; 
 искать информацию с применением правил поиска (построения 

запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных 
источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, 
библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 
учебным дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным 
оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедий-
ным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); сле-
довать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики 
и ресурсосбережения при работе со средствами информационных 
и коммуникационных технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни:  

 для создания простейших моделей объектов и процессов в виде 
изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц;  

 создания информационных объектов, в том числе для оформле-
ния результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, 
создания личных коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в 
учебной и личной переписке, использования информационных 
ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 
этических норм. 
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Предъявление продукта практической деятельности. 
      2. Творческая деятельность – оценивается  4 до 40 баллов, по 4 

балла за каждое действие. 
Публичная представление Сайта, Блога – оценивается от 1 до  баллов 

1. Воплощение идеи. 
2. Выбор средств. 
3. Оригинальность. 

4. Исполнение замысла. 
5. Выразительность, доступность.  
6. Оформление работы для выставки. 

 
Выполнение Проекта на индивидуальных занятиях по учебному предмету.   

1.       Формулировка цели и задач. 
2.       Определение средств исполнения. 
3. - 6. Исполнение задач (в зависимости от объема работы). 
7.       Описание результатов. 
8.       Оформление продукта. 
9.       Публичное представление Проекта. 
10. Распространение Продукта Проекта.  
 

В результате изучения предмета технология в 7 классе учащиеся 
должны знать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и прием-
ников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации;  
 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуни-
кационных технологий.  

Уметь: 

 оперировать информационными объектами: открывать, именовать, 
сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предприни-
мать меры антивирусной безопасности; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 
1) структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 
ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использо-
вать в тексте таблицы, изображения; 
2) создавать и использовать различные формы представления ин-
формации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 
динамические, электронные, в частности – в практических зада-
чах), переходить от одного представления данных к другому; 
3) создавать рисунки, чертежи, графические представления реаль-
ного объекта, в частности, в процессе проектирования с использо-
ванием основных операций графических редакторов, учебных си-
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Решение экспериментальной задачи («наблюдение») – оценивается от 1 до 
4 баллов, в которой требуется произведение наблюдения и представление 
их в виде описания, зарисовки, фотографии, видеозаписи (1балл), измере-
ния и обработка результатов измерения в виде их представления, в кодиро-
ванном виде в таблицах, графиках (1 балл), анализ  результатов измерения 
(1балл) и формулирование (1балл) вывода. 
Работа с картой  - оценивается от 1 до 10 баллов, в зависимости от количе-
ства единиц проверяемых в поиске знаний. 

2. Экспериментальная деятельность -  оценивается от 1 до 6 баллов, 
по одному за каждую операцию. Экспериментальная деятельность может 
осуществляться на «Лабораторных занятиях», практических занятиях, в 
составлении таблицы, подготовке презентаций и различных видах перера-
ботки  теоретического материала. 

Выполнение «модельного опыта», состоящего из следующих опера-
ций: 

  формулирование цели модельного опыта; 

  формулирование условий (режимов) наблюдений; 

  описание результатов наблюдений в автоматическом режиме: за-
рисовок, графиков; 

  выполнение модельного опыта, с выбором изменяющегося пара-
метра и  влияния его на результат наблюдения; 

  описание результатов наблюдений в виде рисунков и графиков; 

  анализ результатов наблюдений и формулирование выводов. 
Выполнение «опыта», состоящего их следующих операций:  

 произведение прямых измерений (определение цены деления при-
бора, подготовка приборов к измерению, определение значения 
величины по прибору); 

 кодирование информации, получаемой при выполнении опыта; 

 математическая обработка результатов измерений, вычисление 
искомых величин; 

 анализ результатов опыта; 

 формулирование выводов; 
оформление проделанной работы. Оно заключается в представлении  
структурированного текста отчета. Текст должен содержать следующее: а) 
название, б) цель, в) перечень использованного оборудования, описание 
установки г) теоретические основы метода решения задач, включающие в 
себя необходимые схемы, рисунки,  
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 основные соотношения, д) представление результатов в таблицах, 
е) представление обработки результатов в графиках и диаграммах, 
ж) выводы. 

 
Оценка НАВЫКА 

Умение, доведенное до навыка, позволяет использовать знания само-
стоятельно в новых учебной и жизненной ситуациях. Элементом навыка 
является действие (операция). Далее перечислены виды деятельности, где 
используется навык: самостоятельная работа, контрольная работа, зачет, 
экзамен. 

1. Преобразовательная деятельность (труд) – оценивается от 1 до 4 
баллов, по одному за каждое действие.   
Труд осуществляется на практических учебных занятиях и во внеурочное 
время, состоит из следующих операций: 

 осмысление цели; 

 определение задач и условий труда; 

 выполнения трудовых действий.; 

 формулирование выводов по трудовой деятельности, самооценка. 
2. Исследовательская деятельность - оценивается от 1 до 10 баллов, 

по 1 за каждый элемент деятельности.   
Выполнение «исследования» выполняется учащимся самостоятельно под 
руководством учителя на индивидуальных занятиях. Оно состоит их следу-
ющих операций: 

 формулирование цели; 

 определение задач; 

 формулирование гипотезы, ее обоснование; 

 формулирование условий, необходимых для проверки гипотезы; 

 определение оборудования, необходимого для проведения опыта; 

 выбор способа кодировки получаемой информации; 

 проведение опытов; 

 математическая обработка результатов опытов; 

 анализ полученных результатов; 

 формулирование выводов.  
3. Творческая деятельность – оценивается от  4 до 40 баллов,  по 4 за 

каждое действие. 
Выполнение «творческого Проекта» на индивидуальных занятиях по учеб-
ному предмету: 

  формулировка цели Проекта; 

  определение задач; 
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4. Сортировка данных по определенным критериям.  
5. Сохранение. 

Табель успеваемости  
1. Формирование таблицы и наполнение данными 
          (используются 8 столбцов (A – Н) 

A: номер 
B: Предмет 
C: I четверть 
D: II четверть 
E: III четверть 
F: IV четверть 
G: Годовая 
H: Средний балл 

2. Вставка функции (формул) для расчета среднего балла за отчет-
ный период по всем учебным предметам. 

3.  Автозаполнение формулами. 
4. Вставка примечания в ячейках с оценками. 
5. Выполнение диаграммы к таблице (работа с Мастером диаграмм), 

которое предусматривает: 
 Выбор формы диаграммы 
 Выбор данных, по которым будет строиться диаграмма. 
 Оформление диаграммы. 

        6.     Сохранение. 
Презентация 

1. Определение цели и назначения. 
2. Выбор шаблона оформления. 
3. Выбор макета текста и содержимого. 
4. Дизайн слайда – Выбор цветовых схем 
5. Дизайн слайда – Эффекты анимации, настройка смены слайдов 
6. Гиперссылка на документ Word и на таблицу Excel 
7. Вставка изображений (из «Картинок», из файла, с камеры или ска-

нера). 
8. Использование управляющих кнопок, музыкального сопровожде-

ния. 
9. Сохранение. 

Оценка навыка: 
 Навык использования знания состоит из действий и операций, по 
одному баллу за каждое из них. 

1. Преобразовательная деятельность (труд) – оценивается от 1 до 
4 баллов, по одному за каждое действие.  
Труд осуществляется на практических учебных занятиях и во внеурочное 
время.   

1. Формулировка цели. 
2. Определение задач и средств труда. 
3. Выполнения трудовых действий. 
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3) Сохранение документа. 
4) Печать документа. 

Открытка  
1) Формирование цели и назначения открытки. 
2) Выбор шаблона. 
3) Вставка текста в соответствии с целью и назначением, в котором 

предусмотрены: 

 Выбор и изменение гарнитуры  шрифта. 
 Управление размером шрифта. 
 Управление начертанием и цветом шрифта. 
 Управление методом выравнивания. 

4) Сохранение документа. 
5) Печать документа. 

Буклет  
1. Формирование цели и назначения буклета. 
2. Выбор макета публикации (буклета), параметров буклета, цвето-

вых схем буклета. 
3. Подготовка внутренней и внешней сторон буклета (композиция). 
4. Вставка текста в соответствии с целью и назначением, в котором 

предусмотрены: 
5. выбор и изменение гарнитуры  шрифта; 
6. управление размером шрифта, 
7. начертанием и цветом шрифта, 
8. методом выравнивания. 
9. Вставка графических объектов (из «Картинок», из файла, с камеры 

или сканера) 
10. Сохранение документа. 
11. Печать документа. 
2. Электронная продукция оценивается от 1 до 9 баллов. 

База данных учащихся класса  
1.  Формирование таблицы и наполнение данными  
           (используются 10 столбцов (A – J) 

A: Фамилия 
B: Имя 
C: Отчество 
D: Пол 
E: Число 
F: Месяц 
G: Год 
H: Домашний адрес 
I: Из какой школы прибыл 
J: Какой по счету детей в семье 

2.        Форматирование ячеек. 
3. Вставка примечания. 
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 формулировка гипотезы, ее обоснование; 

 формулирование условий, необходимых для проверки гипотезы; 

 определение оборудования, необходимого для выполнения Проек-
та; 

 выполнение задач; 

 представление результатов; 

 оформление продукта; 

 публичное представление; 

 распространение Продукта.  

АЛГЕБРА  
 

В результате изучения алгебры ученик должен знать: 

 существо понятия математического доказательства; 
 существо понятия алгоритма; 
 как используются математические формулы, уравнения; 
 как потребности практики привели математическую науку к необ-

ходимости расширения понятия числа; 
 примеры статистических закономерностей и выводов; 

уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 
 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления; 
 выражать из формул одну переменную через другие; 
 выполнять основные действия со степенями с целыми показателя-

ми, с многочленами и с алгебраическими дробями; 
 выполнять разложение многочлена на множители; 
 выполнять тождественные преобразования рациональных выраже-

ний; 
 решать линейные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, линей-

ные уравнения с модулем и с параметром; 
 решать системы двух линейных уравнений;  
 решать текстовые задачи; 

 раскладывать многочлены на множители и применять к решению 
 уравнений; 
 применять формулы сокращённого умножения; 
 графически представлять статистические данные; 

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

 выполнения расчётов по формулам, составления формул, выража-
ющих зависимости между реальными величинами; нахождения 
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нужной формулы в справочных материалах; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответ-
ствующими формулами при исследовании несложных практиче-
ских ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величина-
ми 

Дата Тема. Содержание Виды заданий Бал-
лы 

(мах) 

Бал
лы 

сен-
тябрь 

  
  
  
  

Повторение материала 5-6 кл. (6 
ч.). 
Десятичные дроби, действия с 
десятичными дробями. Обыкно-
венные дроби. Проценты. Реше-
ние задач на проценты. Число-
вая прямая и координатная плос-
кость.  Модуль числа. Геометри-
ческий смысл модуля. 
Глава 1.Выражение и множество 
его значений (15 ч.) 
Множество. Элемент множества. 
Подмножество. 
Числовые выражения и выраже-
ния с переменными. 
Статистические характеристики. 
Выражения с переменными. 

Самостоятельная работа. 
Самостоятельная работа. 
Индивидуальное задание 
Самостоятельная  
работа №1 
Самостоятельная  
работа №2  
Индивидуальное задание 
Тест №1. 
Тест №2. 
Самостоятельная  
работа №3 
Индивидуальная работа 

7 
6 
8 
 

10 
 

10 
14  
6 
6 
 

12 
12 

  

Итого за сентябрь 91   

октябрь 
  
  
  

Глава 2. Одночлены. (17 ч.) 
степень с натуральным показате-
лем. 
Умножение и деление степеней. 
Одночлен и его стандартный 
вид. Умножение одночленов. 
Возведение одночлена в степень. 
Тождества. 
Решение дополнительных зада-
ний по главе 2. 
Глава 3. Многочлены.(19 ч.) 
Многочлен. Вычисление значе-
ний многочлена. 

Контрольная работа №1. 
Тест №3 
Самостоятельная  
работа №4 
Самостоятельная работа. 
Самостоятельная работа. 
Тест №4 
Тест №5 
Самостоятельная  
работа №5 
Контрольная работа №2. 

12 
6 
 

13 
9 
6 
6 
6 
 

14 

20 

  

Итого за октябрь 92   
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2 неделя 
мая 

33. «Весенний пейзаж» Пейзаж «Весна 
идет» 

8   

3 неделя 
мая 

34. «Цветы весны» Рисунок с натуры 
букета весенних 
цветов 

8   

4 неделя 
мая 

35. Итоговое занятие       

Итого за май 24   

Итого за IV четверть 42   

Итого за II полугодие 98  

Итого за год 199   

 
ТЕХНОЛОГИЯ 

 
Оценка знания: 
Знание средств, включает в себя: понятия,  основы информацион-

ной  грамоты, принципы, пакетов, платформ, средств безопасности. 
А также знание: об «информационном обществе»; выдающихся пред-

ставителей; наиболее крупных компаниях мира. Знания представляются на 
лекционных занятиях. 

При определении усвоения знаний используется поэлементный ана-
лиз. Задание, содержащее вопросы для проверки знаний учащихся оценива-
ется суммой баллов за все элементы знания. Правильный ответ на конкрет-
ный вопрос оценивается в 1 балл, неправильный или неполный – 0 баллов. 
Оцениваются усвоение знаний на контрольных занятиях. 

Оценка умении: 
Умения выполнять элементы познавательной (учения) деятель-

ности, состоит из действий, операций, по 1 баллу за каждый. 
Разные виды познавательной деятельности формируются на практи-

ческих занятиях. При определении умения выполнять действия применяет-
ся пооперационный анализ. 

1. Печатная продукция оценивается от 1 до 7 баллов, по одному за 
каждую операцию. 

Письмо (документ) состоит из следующих операций. 
1) Формирование цели и назначения письма. 
2) Форматирование текста: 

 Выбор и изменение гарнитуры  шрифта. 
 Управление размером шрифта. 
 Управление начертанием и цветом шрифта. 
 Управление методом выравнивания. 

 Создание маркированных и нумерованных списков. 
 Управление параметрами абзаца. 



78 

  

2 неделя 
февраля 

21. «Изобразительное искусство 
западных стран XVIII – XX веков» 
Гойя «Расстрел повстанцев в ночь на 
3 мая 1808 года», Давид «Смерть 
Марата», Делакруа « Свобода на 
баррикадах, Моне «Впечатление. 
Восход солнца», Ван Гог, Поль Се-
занн, Анри Матисс, Пабло Пикассо. 

Тест № 3 10   

3 неделя 
февраля 

22. «Античная расписная керамика» 
Древнегреческое искусство. Стили 
вазописи: изометрический, ковро-
вый, краснофигурный, чернофигур-
ный. 

Рисунок вазы по 
мотивам  греческой 
вазописи. 

5   

4 неделя 
февраля 

23. «Зарубежный друг (гость)» 
Изобразительное искусство как хра-
нитель костюмов всех времен. Поня-
тие «костюм». Костюм как произве-
дение искусства. 

Рисунок по памяти 
или представлению 
на тему 
«Зарубежный 
друг» (человек в 
национальном ко-
стюме) 

5   

Итого за февраль 25   

5 неделя 
февраля, 2 

неделя мар-
та 

24-25. «В мире литературных геро-
ев» 
Книжная графика. Художники иллю-
страторы – Билибин, Бенуа, Маврина 
и т. д. 

Иллюстрация к ли-
тературному произ-
ведению 

8   

3, 4 неделя 
марта 

26-27. «Трудовые ритмы» Натюрморт по теме 
«Трудовые ритмы», 
из предметов харак-
теризующих труд 
рабочего, сельского 
труженика, строите-
ля. 

8   

Итого за март 16   
Итого за III четверть 56   

1 неделя 
апреля 

28. «Трудовые будни» Рисунок на тему 
«Моя будущая про-
фессия» 

8   

2 неделя 
апреля 

29. «Мы юные дизайнеры» Разработать рисунок 
экслибриса для сво-
ей библиотеки 

5   

3 неделя 
апреля 

30. «Рисуем лошадей» Нарисовать лоша-
дей. 

5   

Итого за апрель 18   

4 неделя 
апреля, 1 

неделя мая 

31-32. «Мы охраняем памятники 
нашей Родины» 

Реферат или презен-
тация об одном из 
музеев  или истори-
ческом памятнике 
культуры нашей 
Родины. 

8   

11 

 

ноябрь Стандартный вид многочлена. 
Сложение и вычитание много-
членов. 
Умножение одночлена на мно-
гочлен. 
Умножение многочлена на 
многочлен. 
Решение дополнительных 
упражнений к главе 3. 

Самостоятельная  
работа №6. 
Тест №6. 
Индивидуальное задание 
Самостоятельная  
работа №7. 
Самостоятельная работа 
Индивидуальное задание 
Тест №7 
Самостоятельная  
работа №8 
Индивидуальное задание 

 
10 
6 
8 
 

11 
6 
6 
10 

 
10  
7 

  

Итого за ноябрь 74   

декабрь Глава 4. Уравнения. (18 ч.) 
Уравнение и его корни. Линей-
ное уравнение с одной перемен-
ной. Линейное уравнение с мо-
дулем. 
Решение уравнений, сводящих-
ся к линейным. 
Решение задач с помощью урав-
нений. 

Контрольная работа №3. 
Самостоятельная 
 работа №9. 
Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа 
Самостоятельная 
 работа №10 
Индивидуальное задание 
Контрольная работа за 
первое полугодие. 
Тест №8 
Индивидуальное задание 
Самостоятельная 
 работа №11 
Контрольная работа №4. 

 

10 
 

10 
7 
6  
 

10  
10  

 
11 
6 
5 
 

8 
10 

  

Итого за декабрь 93   

Итого за I полугодие 350   

январь 
  
  
  
  
  

Глава 5. Разложение многочле-
нов на множители. (13 ч.) 
Способы разложения многочле-
нов на множители. Вынесение 
общего множителя за скобки. 
Способ группировки. 
Применение разложения много-
члена на множители. Вычисле-
ния. Доказательство тождеств. 
Решение уравнений с помощью 
разложения на множители. 
Решение дополнительных 
упражнений к главе 5. 

Самостоятельная работа 
Самостоятельная 
 работа №12. 
Самостоятельная работа 
Самостоятельная 
 работа №13. 
Контрольная работа №5. 
Индивидуальное задание 

6 
 

12 
6 
  

13 
13 
10 

  

Итого за январь 60   
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Итого за февраль 88   

март Различные способы разложения 
многочленов на множители. 
Решение дополнительных 
упражнений к главе 6. 
Глава 7. Функции (21 ч.) 
Что такое функция. График 
функции. Графическое пред-
ставление статистических дан-
ных. 
Линейная функция. Прямая 
пропорциональность. Линейная 
функция и её график. 

Самостоятельная работа 
Самостоятельная  
работа №18. 
Индивидуальное задание 
Контрольная работа №6. 
Тест №11. 
Самостоятельная 
 работа №19. 
Тест №12. 
Самостоятельная  
работа №20. 
Индивидуальное задание 

6 
 

14  
12 
15 
6 
 

 14 
6 
 

 14 
10 

  

Итого за март 97   

апрель Взаимное расположение графи-
ков линейных функций. 
Степенная функция с натураль-
ным показателем. Функция у=х. 
Степенная функция с чётным 
показателем. 
Функция у=х. Степенная функ-
ция с нечётным показателем. 
Решение дополнительных 
упражнений к главе 7. 
Глава 8. Системы линейных 
уравнений. (25 ч.) 

Тест №13 
Самостоятельная  
работа №21. 
Самостоятельная  
работа №22. 
Контрольная работа №7. 
Тест №14. 
Индивидуальное задание 
Самостоятельная  
работа №23. 

 

6 
 

10 
 

12 
10 
6 
12 
  

12 
  
 

  

февраль Глава 6.Формулы сокращённо-
го умножения (28 ч.) 
Разность квадратов. Умножение 
разности двух выражений на их 
сумму. 
Разложение на множители раз-
ности квадратов. 
Квадрат суммы и квадрат раз-
ности. 
Возведение в квадрат суммы и 
разности.  
Квадратный трёхчлен. 
Квадрат суммы нескольких 
слагаемых. 
Куб суммы и куб разности. 
Сумма и разность кубов. 
Возведение в куб суммы и раз-
ности. 
Разложение на множители сум-
мы и разности кубов. 
Разложение на множители раз-
ности п-х степеней. 

Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа 
Самостоятельная  
работа №14. 
Тест №9. 
Самостоятельная 
работа №15. 
Самостоятельная  
работа №16. 
Индивидуальное задание 
Тест №10. 
Самостоятельная  
работа №17. 

6 
6 
  

15 
6 
 

14 
  

13 
10 
6 
 

12 

  

77 

 

5 неделя 
октября 

12. «Мир Леонардо» 
Творчество художника Леонардо да 
Винчи. Вклад Леонардо да Винчи в 
развитие живописи 

Тест № 1 10   

Итого за ноябрь 20   

1-2 неделя 
декабря 

13-14. «Красота классической архи-
тектуры» 
Знакомство с ансамблем афинского 
Акрополя. Ордер и его виды. 
Тональные отношения. 

Рисунок с натуры 
гипсовой капители 

5   

3 неделя 
декабря 

15. «Изобразительное искусство 
Западной Европы XVII века» 
Краткий анализ эпохи. Националь-
ные школы Италии, Фландрии, 
Испании, Франции, Голландии. 
Художники: Рубенс «Охота на 
львов», «Автопортрет с Изабеллой 
Брандт», Диего Веласкес 
«Автопортрет», «Портрет Иннокен-
тия Х», «Сдача Бреды», «Менины», 
«Пряхи». 

      

4 неделя 
декабря 

16. «Творчество Рембрандта» 
Биография. Творчество. 
«Ночной дозор», «Возвращение 
блудного сына», «Автопортрет за 
мольбертом 

Тест №2 10   

Итого за декабрь 15   

Итого за II четверть 35   

Итого за I полугодие 101  

2-3 неделя 
января 

17-18.  «Искусство натюрморта» 
Хеда, Питер Клаас, Виллем Кальф. 

Натюрморт, состав-
ленный из графина, 
стакана, яблока, 
нейтральной драпи-
ровки 

10   

4 неделя 
января 

19. «Изображение фигур людей в 
движении» 
Пропорции фигуры человека. Пере-
дача движения в живописи. 

Набросок фигуры 
человека в движении 
с натуры. 

5   

Итого за январь 15   

1 неделя 
февраля 

20. «Красота фигуры человека в 
движении» 
Беседа по теме «Скульптура как 
вид изобразительного искусства». 
Человек – основной предмет изоб-
ражения в скульптуре. Скульпторы 
– Микеланджело, Мартос, Шадр, 
Мухина 

Выполнение фигуры 
человека из пласти-
лина 

5   
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1 неделя 
октября 

6. «Национальный натюрморт» 
Декоративно-прикладное творче-
ство народов России, Тувы. Рус-
ская глиняная, деревянная игруш-
ка, жостовские подносы, вышивка. 
Промыслы нашего края. Специфи-
ка образно-символического языка 
в произведениях декоративно-
прикладного искусства. Роль цвета 
в декоративно-прикладном искус-
стве. Хроматические и ахромати-
ческие цвета. Светлота, насыщен-
ность. Теплые и холодные цвета. 

Рисунок  натюрморта, 
составленного из 2-3 
предметов народных 
промыслов. 

10   

2 неделя 
октября 

7. «Национальные традиции в 
культуре народа» 
Народный костюм. Национальный 
орнамент и его использование в 
народном костюме. Виды орна-
мента и типы орнаментальных 
композиций. Мотивы традицион-
ной одежды в современной моде 

Эскиз современной 
одежды по мотивам 
национальных костю-
мов. 
  

5 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

3 неделя 
октября 

8. «Народные праздники». 
Народные праздники: история их 
возникновения, магический 
смысл. Связь времен в народном 
творчестве. Цвет и цветовой кон-
траст. Смешение красок 

Рисунок по памяти и 
представлению на 
тему «Народный 
праздник». 

  

10   

4 неделя 
октября 

9. «Иллюстрация сказок народов 
России» 
Передача художественными сред-
ствами своего отношения к изоб-
ражаемому. Основные средства 
художественной выразительности 
графики: линия, пятно, точка. 

Иллюстрирование 
сказки народов России 
  

10   

Итого за октябрь 35   

Итого за 1 четверть 66   

3 неделя 
ноября 

10. «Красота родного края» 
Пейзаж как жанр изобразительно-
го искусства. Линейная и свето-
воздушная перспектива. Колори-
стическое построение простран-
ства. Изменение цвета в зависимо-
сти от освещения. 

Рисунок на тему 
«Край, в котором ты 
живешь» 

10   

4 неделя 
октября 

11. «Изобразительное искусство 
эпохи Возрождения» 
Творчество художников эпохи 
Возрождения: Рафаэля, Микелан-
джело, Дюрера. Вечные темы и 
исторические события  в искус-
стве. 

Проиллюстрировать 
информацию в словаре 
о художниках эпохи 
Возрождения. 
  

    

13 

 

 Линейные уравнения с двумя 
переменными. Линейное урав-
нение с двумя переменными и 
его график. 
Решение линейных уравнений в 
целых числах. 
Системы линейных уравнений. 
Графическое решение системы. 
Способ подстановки. Способ 
сложения. 

Тест №15. 
Самостоятельная  
работа №24. 
Индивидуальное задание 

6   

74  Итого за апрель 

май Решение задач с помощью си-
стем уравнений. Системы ли-
нейных уравнений с тремя пе-
ременными. 
Решение дополнительных 
упражнений к главе 8. 
Итоговое повторение. 
Выражение и множество его 
значений (глава 1). 
Одночлены (глава 2). 
Многочлены (глава 3). 
Уравнения (глава 4). 
Формулы сокращённого умно-
жения (глава 6). 

Тест №16. 
Самостоятельная 
 работа №25. 
Контрольная работа №8. 
  
  
Итоговая контрольная 
работа (зачёт). 

6 
 

10 
10 
   
  

 20 

  

Итого за май 46   
Итого за II полугодие 365   
Итого за год 715   

  
 
 

ГЕОМЕТРИЯ 
 
 

В результате изучения геометрии учащиеся должны знать: 

 основные понятия и определения геометрических фигур по про-
грамме; 

 формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их след-
ствий; 

уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов 
окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное рас-
положение; 

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по усло-
вию задач, осуществлять преобразования фигур; 

 



14 

  

 
 
 

Дата Тема. Содержание Виды заданий Баллы 

(max) 
Баллы 

сентябрь 
  
  
  
  

1.Начальные геометриче-
ские сведения. (10 ч.) 
Прямая и отрезок. 
Луч и угол. 
Сравнение отрезков и уг-
лов. 
Измерение отрезков. 
Решение задач по теме 
«Измерение отрезков» 
Измерение углов. 
Смежные и вертикальные 
углы. Перпендикулярные 
прямые. 

 

Диктант №1 
Индивидуальное решение 
задач 
Диктант №2 
Самостоятельная работа 
Индивидуальное задание 
Самостоятельная работа 
  

5 
  

16 
5 
5 
10 
5 

  

Итого за сентябрь 46   

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное рас-
положение; 

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по усло-
вию задач, осуществлять преобразования фигур; 

 
 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя 

изученные свойства фигур и формулы; 
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними, применяя дополнительные по-
строения, алгебраический аппарат и соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения, при решении задач, ис-
пользуя известные теоремы и обнаруживая возможности их при-
менения; 

 решать простейшие планиметрические задачи; 
 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 
использовать приобретённые знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
 решения практических задач, связанных с нахождением геометри-

ческих величин; 

 построение геометрическими инструментами (линейка, угольник, 
циркуль, транспортир); 

 владения практическими навыками использования геометрических 
инструментов для изображения фигур, а также нахождения длин 
отрезков и величин углов. 

75 

 

Дата Тема. Содержание Виды заданий Баллы 
(max) 

Бал-
лы 

1 неделя 
сентября 

1. «Красота вокруг нас» 
Цветовое богатство окружающего 
мира. Видение прекрасного в 
предметах быта и явлениях. 

Рисунок на тему 
«Красота вокруг 
нас». 

10   

2 неделя 
сентября 

 2. «Народ - творец прекрасного» 
Декоративно-прикладное искус-
ство России. Художественные 
промыслы. Связь времен в народ-
ном искусстве. Истоки и современ-
ное развитие народных промыс-
лов. 

Рисунок на тему 
«Народ - творец 
прекрасного». 

6 
  

  
  

 выполнять рисунок, изображающий фигуру человека в одежде; 

 выразительно изображать действие сюжета, персонажей; 
 выполнять иллюстрации к произведению; 
 анализировать форму и конструкцию предметов сложной формы; 
 выполнять эскизы экслибриса, фирменного знака и др.; 
 передавать в рисунке движение животного; 
 изобразительными средствами выразить в плакате свои эмоции по 

поводу охраны памятников нашей Родины; 

 выполнять рисунок весенних цветов с соблюдением законов пер-
спективы, колорита, композиции; 

 анализировать содержание произведений разных видов и жанров 
изобразительного искусства; 

 узнавать изученные произведения. 
 
 

3-4 неделя 
сентября 

3-4. «Праздничный натюрморт»: 
Отличительные особенности жан-
ра натюрморта. Форма и простран-
ственное расположение предме-
тов. Выражение цветом в натюр-
морте настроения и переживаний 
художника. Цвет как средство 
художественной выразительности. 
Колорит. 
  

Рисунок натюрмор-
та с натуры. 
  

10   

5 неделя 
сентября 

5. «Мы – юные краеведы и этно-
графы» 
Архитектурно-строительная куль-
тура русского Севера. Музеи 
народного деревянного зодчества. 
Характерные детали и фрагменты 
построек деревянной архитектуры. 
Композиция дома. 

Рисунок  крестьян-
ского дома. 

5 
  

  
  

Итого за сентябрь 31   
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 понятие дизайн, произведения дизайнерского искусства, особенно-
сти работы художника-дизайнера, критерии ценности дизайнер-
ских разработок; 

 особенности изображения животных; 
 виды графики, особенности языка плаката; 
 памятники истории и культуры; 
 художественные музеи страны и мира; 

 отличительные особенности лирического пейзажа. 
уметь: 

 организовать рабочее место, подбирать инструменты и материалы; 
 рисовать по памяти; 
 анализировать изделия художественных промыслов; 

 выражать в натюрморте свое настроение (ощущение); выполнять 
рисунок натюрморта, используя все выразительные возможности; 

 выполнять рисунок фасада северной деревянной архитектуры – 
крестьянской избы; 

 выполнять рисунок натюрморта, состоящего из предметов народ-
ных промыслов с натуры; 

 выполнять эскиз современной одежды по мотивам национальной 
одежды; 

 изображать по памяти и воображению отдельные предметы, лю-
дей, интерьер; 

 передавать выразительно действие сюжета; 

 выражать художественными средствами свое отношение к изобра-
жаемому; 

 изображать многофигурную композицию; 
 выполнять рисунок пейзажа, используя законы линейной и воз-

душной перспективы, светотени, колорита; 

 определять произведения живописи, их авторов по особенностям 
композиции, светотени, колориту и др. 

 анализировать и сравнивать произведения изобразительного ис-
кусства;, высказывать свое отношение к художнику и его творче-
ству; 

 выявлять тоном цилиндрические, конические, кубические и т.п. 
формы; 

 выполнять рисунок гипсовой капители с натуры; 
 делать наброски и зарисовки фигуры человека с натуры; 
 анализировать произведения скульпторов, составлять схему дви-

жения фигур; 

 анализировать предметы искусства, выявляя пропорции, цветовую 
гамму, особенности изображения людей; 

 
 
 

15 

 

октябрь 
  

Решение задач. 
 2. Треугольники (22 ч.) 
Треугольник. Первый при-
знак равенства треугольни-
ков. 
Перпендикуляр к прямой. 
Медианы, биссектрисы и 
высоты треугольника. 
Свойства равнобедренного 
треугольника. 

Индивидуальное задание 
Тест №1 
Контрольная работа №1 
Самостоятельная работа 
Тест №2 
Индивидуальное задание 
Диктант №3 

9 
10 
10 
9 
12 
10 
6 

  

Итого за октябрь 66   

ноябрь Свойства равнобедренного 
треугольника. 
Второй и третий признаки 
равенства треугольников. 

Индивидуальное задание 
Зачёт 
Самостоятельная работа 
Зачёт 
Самостоятельная работа 
Индивидуальное задание 

11 
10 
6 
5 
6 
6 
  

  

Итого за ноябрь 44   

декабрь Задачи на построение. 
Окружность. 
Построение циркулем и 
линейкой. 

Практическая работа 
Самостоятельная работа 
Индивидуальное задание 
Самостоятельная работа 
 
Зачёт 
Контрольная работа№2 

5 
6 
7 
6 
 

10 
10 

  

Итого за декабрь 44   
Итого за I полугодие 200   
  
январь 
  

Параллельные прямые (13 
ч) 
Признаки параллельности 
двух прямых. 
Об аксиомах геометрии. 
Аксиомы параллельных 
прямых. 
Свойства параллельных 
прямых. 

Индивидуальное задание 
 
Индивидуальное задание 
 
Самостоятельная работа 
 
Тест №3 
  

10 
 

11 
 
6 
 

15 

  

Итого за январь 42   

февраль Теоремы об углах, образо-
ванных двумя параллель-
ными прямыми и секущей. 
 
Решение задач. 

Индивидуальное задание 
Тест №4 
Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа 
Зачет 
Контрольная работа №3 

11 
10 
5 
5 
10 
10 

  

Итого за февраль 51   

март Соотношения между сторо-
нами и углами треугольника 
(21 ч.) 
Сумма углов треугольника. 
Внешний угол треугольника. 

Индивидуальное задание 
Тест №5 
Индивидуальное задание 
Самостоятельная работа 

 7 
9 
7 
6 
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ФИЗИКА 
  

В результате изучения физики учащиеся 7 класса должны знать: 

 Физические приборы. Физические величины и их измерение. По-
грешности измерений; 

 международную систему единиц. Физический эксперимент и физиче-
скую теорию. Физические модели; 

 строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Диффу-
зию. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жид-
костей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе 

  Теорема о внешнем угле тре-
угольника. 
Остроугольные, прямоугольные, 
тупоугольные треугольники. 
 Соотношения между сторонами 
и углами треугольника. 
  
Неравенство треугольника. 
Решение задач. 

Индивидуальное задание 
Тест №6 
Самостоятельная работа 
  
Контрольная работа №4 

 8 
10 
6 
  

10 

  

Итого за март 63   

апрель Неравенство треугольника. 
Прямоугольные треугольники. 
Некоторые свойства прямо-
угольных треугольников. 
  
Признаки равенства прямоуголь-
ных треугольников. 
Построение треугольника по 
трём элементам. 
Расстояние от точки до прямой. 
Расстояние между параллельны-
ми прямыми. 
Три задачи на построение тре-
угольника по трём элементам. 

Самостоятельная работа 
Индивидуальное задание 
Тест №7 
Зачёт 
  

  
  
  
  

 6 
12 
10 
10 
  
  
  
  

  

Итого за апрель 38   

май Построение треугольника по 
трём элементам. 
Задачи на построение. 
Повторение. 

Индивидуальное задание 
Контрольная работа №5 
  
Итоговый тест №8 

8 
10 
  

18  
  

  

Итого за май 36   

Итого за II полугодие 230   

Итого за год 430   
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 отдельные произведения живописи; 

 виды орнамента и типы орнаментальных композиций; 
 национальный костюм и его детали; 
 сущность понятия культура как памяти, сохраняющей обычаи и 

традиции народа; 
 бытовой жанр и его отличительные особенности; 
 законы оптического смешения цветов; 
 отличительные особенности графики; об особенностях изобрази-

тельного языка при иллюстрировании литературного произведе-
ния; 

 основные средства художественной выразительности графики; 
 жанр пейзажа, отдельные произведения живописи; 
 законы линейной и воздушной перспективы, колорита; 

 о степени холодности и теплоты оттенков, многоплановости изоб-
ражения; 

 творчество художников эпохи Возрождения; 
 стили древнегреческой архитектуры; 
 типы ордеров; 
 понятия светотень, тень, полутень, рефлекс, блик; 
 произведения художников Западной Европы XVII века, особенно-

сти западноевропейского искусства, особенности индивидуальной 
манеры художников;  

 как передается движение в живописи; 
 пропорции идеальной человеческой фигуры и лица; 
 скульптуру как один из видов изобразительного искусства, виды 

скульптуры, материалы для скульптуры, виды скульптурной тех-
ники, основной предмет изображения в скульптуре; 

 произведения живописи художников Западной Европы XVIII- XX 
веков, направления живописи – импрессионизм, абстракционизм, 
кубизм, сюрреализм и т .д. 

 произведения античного искусства, особенности росписи, мотивов 
греческой вазописи, стили греческой вазописи, виды орнаментов; 

 понятие костюма, особенности костюмов разных народов и раз-
ных эпох; 

 задачи, стоящие перед художником-иллюстратором, отдельные 
произведения художников-иллюстраторов, их особенности; 

 книжную графику; 
 жанр натюрморта, в котором предметом изображения являются 

инструменты;  
 жанр портрета, основные пропорции тела и «механику» различных 

движений; 
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2. Творческая деятельность – оценивается  4 до 40 баллов, по 4 бал-

ла за каждое действие. 
Публичное выставка – оценивается от 1 до  баллов 

 Определение идеи художественного произведения. 
 Оригинальность. 
 Выбор художественных средств. 
 Исполнение замысла. 
 Выразительность. 
 Оформление работы для выставки. 

Выполнение «творческого Проекта» на индивидуальных занятиях по учеб-
ному предмету.   

 Формулировка цели и задач, замысла. 
 Определение оборудования и средств. 
 Исполнение задач (в зависимости от объема работы). 
 Представление результатов. 
 Оформление продукта. 

 Публичное представление Проекта. 
 Распространение Продукта Проекта.  

 
В результате изучения предмета «изобразительное искусство» в 7 

классе учащиеся должны знать: 
 требования к организации рабочего места художника; 

 материалы и инструменты для уроков изобразительного искусства; 
 художественные промыслы России, их особенности, образцы изде-

лий; 
 связь народного искусства с жизнью; 
 жанр произведений изобразительного искусства – натюрморт, виды 

натюрморта, 

 понятия колорит, основные цвета, 
 особенности постановки натюрморта; этапы работы над натюрмор-

том; 
 художников – мастеров натюрморта В.Ф. Стожарова, М.А. Аслама-

зян; 

 архитектуру русского Севера; 
 устройство крестьянской избы; 
 понятия хроматические и ахроматические цвета, светлота, насыщен-

ность, теплые и холодные цвета; 
 народные промыслы; 
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Дата Тема. Содержание. Виды заданий 
Баллы 
(max) 

Бал-
лы 

1 
 неделя 
сентяб-

ря 

Что изучает физика? Некоторые физиче-
ские термины: тело, вещество, материя. 
Наблюдения и опыты – основные источ-
ники физических знаний. 

§ 1-3, Упр.5, 
12 
( из задачника) 
  

8   

Физические величины и их измерение. 
Примеры физических величин и единиц 
их измерения. Алгоритм нахождения 
цены деления измерительного прибора. 

§ 4, Тест №1 20   

Точность и погрешность измерений. 
Алгоритм нахождения цены деления 
измерительного прибора и погрешности 
измерений. 
Физика и техника. Взаимосвязь физики 
и техники. 

§5,6, Упр.1 
(задачи 1,2) 

3   

2  
неделя 
сентяб-

ря  
Лабораторная работа №1 
Определение цены деления измеритель-
ного прибора. 

 6  

     этих моделей; 

 механическое движение. Относительность движения. Траекторию. 
Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерно-
го прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, време-
ни и скорости. Неравномерное движение. Среднюю скорость; 

 явление инерции. Массу тела. Плотность вещества. Методы измере-
ния массы и плотности; 

 взаимодействие тел. Силу. Правило сложения сил. Силу упругости. 
Методы измерения силы. Силу тяжести. Вес тела. Невесомость. Силу 
трения; 

 давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. За-
кон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие 
плавания тел; 

 простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. Ко-
эффициент полезного действия; 

 работу. Мощность. Кинетическую энергию. Потенциальную энергию 
взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. 
Методы измерения энергии, работы и мощности. 

 
  
 
 

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА. 

3 неделя 
сентебря 

Строение вещества. Молекулы. Опы-
ты и явления, доказывающие, что все 
вещества состоят из отдельных ча-
стиц. 

§ 7-8     

Лабораторная работа  №2 
Измерение размеров малых тел 

  6   
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4 неделя 
сентября 

Явление диффузии. Диффузия в газах, 
жидкостях и твердых телах. Причины 
и закономерности этого явления. 
Практическое применение. Броунов-
ское движение. 

§ 9, доп. §1 
Тест №2 

  
8 

  

Взаимное притяжение и отталкивание 
молекул. Опытные доказательства 
существования между молекулами сил 
взаимного притяжения и отталкива-
ния. 

§ 10, Упр. 2 
(задача 1) 
диктант  
(§§ 1-10) 

3   

 Итого за сентябрь  54   

1 неделя 
октября 

Три состояния вещества: твердое, 
жидкое и газообразное. Объяснение 
свойств различных состояний на осно-
ве молекулярного строения вещества. 

§ 11-12 
  

    

ВЗАМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ. 

1 неделя 
октября 

Механическое движение. Понятие 
материальной точки, траектории, 
пройденного пути. Единицы пути. 

§ 13 
  

    

2 неделя 
октября 

Виды движения  (равномерное и не-
равномерное движение). Скорость. 
Единицы скорости. Формула для рас-
чета скорости равномерного движе-
ния. Понятие средней скорости нерав-
номерного движения. 
  

§ 14,15, 
Упр.4  
(задача 1) 
Упр. 99, 103 
(задачник) 
  

  
  
3 

  

Расчет скорости, пути и времени дви-
жения. Формулы для расчета пути и 
времени движения при равномерном и 
неравномерном движении. Графиче-
ские зависимости S(t), υ (t) при равно-
мерном движении. 

§ 16, Упр. 5 
(задача 2), Упр. 
103, 137
(задачник) 
Диктант  
(§§11-16) 
Упр. 128, 134
(задачник) 

8 
  
  
  
8 
  
4 

  

3 неделя 
октября 

Причины изменения скорости тел. 
Явление инерции. Примеры проявле-
ния и учета инерции в быту и технике. 

§ 17, Упр. 172, 
193 
(задачник) 

5   

Взаимодействие тел. 
Примеры взаимодействия тел. Резуль-
тат взаимодействия. Явление отдачи. 

§ 18, 
Упр. 207,  209, 
212 (задачник) 

5   

4  неделя 
октября 

Понятие инертности тела. Масса тела. 
Единицы массы. Устройство и прин-
цип действия рычажных весов. 

§ 19, 20 
Упр. 6 
(задачи 1,3) 

4   
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2. Создание скульптуры оценивается от 1 до 6 баллов, состоит из сле-
дующих действий:  

 воплощение замысла, раскрытие темы; 
 выбор материала; 
 соблюдение пропорций, 
 конструктивного строения, 
 передачи движения и 

 выразительности изображения объекта.  
3. Анализ художественного произведения — оценивается от 1 до 7 бал-

лов и состоит из следующих операций. 
 определение вида, 
 жанра, 

 течения, направления, стиля,  
 автора и названия по изображению. 
 Раскрытие содержания (замысла автора), 
 образного языка. 
 Личностная оценка произведения. 

4. Презентация выдающихся представителей искусства и  их основных 
произведений,  крупных художественных музеев мира - оценивается от 1 
до 5 баллов.  
Текст Презентации деятеля искусств состоит из: 

 краткой биографии; 
 перечня основных вех творчества, 
 названий наиболее известных (2) произведений; 

 иллюстраций к тексту; 
оформление работы в виде печатной брошюры или в электронном виде с 
использованием программы РowerPoint. 

Текст Презентации художественного музея состоит из: 

 краткой характеристики; 
 перечня основных авторов и их произведений выставленных ра-

бот; 
 иллюстрации к тексту; 
 оформление работы в виде печатной брошюры (буклета) или в 

электронном виде с использованием программы РowerPoint. 
 Навык использования знания состоит из действий и операций, по 
одному баллу за каждое из них. 

1. Преобразовательная деятельность (труд) – оценивается от 1 до 4 
баллов, по одному за каждое действие.  
Труд осуществляется на практических учебных занятиях и во внеурочное 
время.   

 Формулировка цели. 
 Определение задач и средств труда. 
 Выполнения трудовых действий. 
 Предъявление продукта практической деятельности. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 
Знание языка изобразительного искусства, включает в себя: понятия,  

основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, свето-
тень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция), художествен-
ные принципы изображения реальности на плоскости  и в объеме. 

А также знание: связи времен в искусстве; выдающихся представите-
лей искусства;  их основные произведения; наиболее крупных художе-
ственных музеев мира.  Знания представляются на лекционных занятиях. 

При определении усвоения знаний используется поэлементный ана-
лиз. Задание, содержащее вопросы для проверки знаний учащихся оценива-
ется суммой баллов за все элементы знания. Правильный ответ на конкрет-
ный вопрос оценивается в 1 балл, неправильный или неполный – 0 баллов. 
Оцениваются усвоение знаний на Контрольных занятиях. 

Умения выполнять элементы познавательной (учения) дея-
тельности, состоящей из действий, операций, по 1 баллу за каждый. 

Разные виды познавательной деятельности формируются на практи-
ческих занятиях. При определении умения выполнять действия применяет-
ся пооперационный анализ. 

1. Рисунок оценивается от 1 до  9 баллов, по одному за каждое дей-
ствие или операцию. 
Рисунок с натуры (натюрморт, эскиз, набросок, пейзаж) состоит из следую-
щих операций: изображение с учетом 

 композиционного расположения изображения, 
 общего пространства, 
 пропорций, 
 конструктивного строения объектов, 
 перспективны, 
 светотени, 

 цвета (колорит). 
               Иллюстрация или рисунок по теме состоит их следующих опера-
ций: изображение объектов с учетом 

 заданной композиции, 
 раскрытия темы, 
 общего пространстве рисунка, 

 перспективны, 
 конструктивного строения объектов, 
 пропорций, 
 светотени, 
 цвета (колорит), 
 выразительности. 

19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Контрольная работа. 
«Механическое движение. Масса 
тел». 

      

5 неде-
ля ок-
тября. 

Лабораторная работа №3 
Измерение массы тела на рычажных 
весах 

  6   

Лабораторная работа №4 
Измерение объема тела 

  6   

Итого за октябрь 39   

2 -3 
неделя 
ноября 

Плотность вещества. Формула для 
расчета плотности. Единицы плотно-
сти вещества. 
Формулы для расчёта массы и объё-
ма тела по его плотности. 

§ 21 – 22. 
Упр. 257, 265, 283
(задачник) 
работа по карточ-
кам «Бруски» 

  
7 
  
6 

  

Лабораторная  работа №5 
Определение плотности твердого 
тела. 

  6   

3-4  
неделя 

ноября 

Причина изменения скорости тела. 
Сила как мера взаимодействия тел. 
Модуль, направление и точка прило-
жения силы. 
Явление тяготения. Сила тяжести. 
Зависимость силы тяжести от массы 
тела. 

§ 23, 24, 26 
Упр. 291, 292, 309 
(задачник) 

5   

Сила упругости. Деформация и ее 
виды. Закон Гука для упругих дефор-
маций. Практические применения 
закона Гука. 

§ 25, Упр. 350, 342 
(задачник) 

4   

5  
неделя 
ноября 

Вес тела. Формула для расчета веса 
тела. Невесомость. Динамометр. 
 

§ 26 -28, доп.§2,3 
Упр. 351, 338
(задачник) 
Упр. 10  (задача 2) 

6   

Итого за ноябрь 34  

1  
неделя 
декабря 

Лабораторная работа №6 
Градуирование пружины и измерение 
сил динамометром. 

  6   

2  
неделя 
декабря 

Сложение двух сил, направленных по 
одной прямой. Понятие равнодей-
ствующей сил. 

§  29, 
Упр. 11 (задачи 
2,3), Упр. 377 
(задачник) 

6   

3-4  
неделя 
декабря 

Сила трения. Причины возникнове-
ния силы трения. Трение скольжения. 
Трение качения. Зависимость силы 
трения от веса тела. Трение покоя. 

§  30 -32,  Упр. 425, 
428 (задачник) 
Диктант (§§19-32) 

4 
  
8 

  

Контрольная работа. 
«Плотность вещества. Сила. Равно-
действующая сил». 

      

Итого за декабрь 41   

Итого за I полугодие 168  



20 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ. 

2  
неделя 
января 

Давление. Давление тел на опору. 
Единицы давления. 
Способы уменьшения и увеличения 
давления. Примеры увеличения и 
уменьшения давления в природе и 
технике. 

§ 33 – 34. 
Задание 6 (1) 
Упр. 12 (задача 4) 
Упр. 448, 449 
(задачник) 
  

9   

3  
неделя 
января 

Давление газа. Причины возникно-
вения давления газа. Зависимость 
давления газа от его объема и тем-
пературы (при неизменной массе). 
Различие в движении частиц, из 
которых состоят твердые тела, жид-
кости и газы. Передача давления 
жидкостями и газами. Закон Паска-
ля. 

§ 35 – 36, 
Упр. 14 (задачи 2,4) 

3   

4  
неделя 
января 

Давление в жидкости и газе. Нали-
чие давления внутри жидкости, его 
возрастание с увеличением глуби-
ны. Равенство давлений жидкости 
по всем направлениям. Гидростати-
ческий парадокс. 

§ 37, 38, доп. §4,5 
Упр. 15 (задачи 2,3) 
Диктант (§§33-38) 
Упр. 524, 526 или 527
(задачник) 

4 
  
6 
6 

  

Итого за январь 28  

1  
неделя 
февра-

ля 

Сообщающиеся сосуды. Обоснова-
ние расположения поверхности 
однородной жидкости в сообщаю-
щихся сосудах на одном уровне, а 
жидкостей с разной плотностью – 
на разных уровнях.  

§ 39, задание 9 (3) 
Упр. 16 (задача 2), 
Упр. 542 (задачник) 

7   

Контрольная работа. 
«Давление. Закон Паскаля. Сообща-
ющиеся сосуды». 

§§ 33 - 39 6   

2  
неделя 
февра-

ля 

Вес воздуха. Атмосферное давле-
ние. Явления, подтверждающие 
существование воздушной оболоч-
ки Земли. Хаотическое движение 
молекул воздуха и их притяжение 
к Земле – условия существования 
земной атмосферы. 

§40, 41, доп. §6,7 
Упр. 17, 18 

7   

Измерение атмосферного давления 
ртутным барометром. Опыт Торри-
челли. Вычисление атмосферного 
давления (в паскалях) 

§ 42, Упр. 19 (задачи 
3,5) 
Задание 11 (2) 

11   
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Ап-
рель 

Футбол 
Подвижная игра 
«петух». Правила игры 

Диктант по технике безопасно-
сти на уроках футбола 

5   

Ведение мяча в различ-
ных направлениях и с 
различной скоростью 

Упражнение №1 «Ведение мяча 
в различных направлениях» 

4   

Удары по неподвижно-
му и катящемуся мячу 
внутренней стороной 
стопы 

Упражнение №2 «Удары по  
неподвижному мячу» 
Упражнение №3 «Удары по 
катящемуся мячу» 

2 
  
3 

  

Тактика взаимодействия 
в защите. Тактика взаи-
модействия в нападе-
нии. Учебная игра 

Упражнение №4 «Тактика взаи-
модействия в защите» 
Упражнение №5 «Тактика взаи-
модействия в нападении» 
Тест на правила игры 

4 
  
4 
  
4 

  

Итого за апрель 26   

Май Легкая атлетика Диктант по технике безопасно-
сти 

5   

«Веселые старты»       

Длительный бег 1000м Упражнение №1 « Бег на 1000м» 2   

Прыжки в высоту спосо-
бом «перешагивание» 

Упражнение №2 «Прыжки в 
высоту» 

3   

Эстафетный бег 4*100 
Спринтерский бег 100м 

Упражнение №3 «Эстафетный 
бег» 
Упражнение №4 «Спринтерский 
бег» 

3 
 

4 

  

Метание малого мяча: 
- в цель; 
- вдаль 

Упражнение №5 «Метание мяча 
в цель» 
Упражнение №6 «Метание мяча 
вдаль» 

3 
 

3 

  

  Прыжки: 
- в длину с разбега; 
- в длину с места 

Упражнение №7 «Прыжки в 
длину с разбега» 
Упражнение №8 «Прыжки в 
длину с места» 

4 
 

4 

  

Итого за май 31   

Итого за II полугодие  140   

Итого за год 255   
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 Ян-
варь 

Гимнастика. Подтя-
гивание на перекла-
дине 

  4   

Прыжки: 
- через козла боком 
- через козла ноги 
врозь 
Строевые упражнения 

Упражнение №1 «Прыжки через 
козла боком» 
Упражнение №2 « Прыжки через 
козла ноги врозь» 

2 
 
2 

  

Волейбол. Повторе-
ние правил игры. Стой-
ка игрока. Расстановка 
игроков в поле 

Диктант по технике безопасности на 
уроках волейбола 
Упражнение №1 « Стойка игрока» 
Упражнение №2 « Расстановка иг-
роков в поле» 

5 
  
5 
 
4 

  

Итого за январь 22   

Фев-
раль 

Прием и передача мяча 
двумя руками: 
- сверху; 
- снизу; 
- сбоку 
Прием мяча с подачи в 
зоне 1-6. Передвиже-
ния при приеме мяча 
  

Упражнение №3 « Прием и переда-
ча мяча сверху» 
Упражнение №4 « Прием и переда-
ча мяча снизу» 
Упражнение №5 « Нижняя боковая 
передача» 
Упражнение №6 «Прием мяча с 
подачи» 
Упражнение №7 « Передвижения 
при приеме мяча» 

4 
  
3 
  
3 
 
3 
 
3 

  

Подачи: 
-нижняя прямая; 
- нижняя боковая; 
- верхняя прямая. По-
дача мяча в зоны 1-6. 
Совершенствование 
приемов и передач. 
Нападающий удар 
  

Упражнение №8 « Нижняя прямая 
подача мяча» 
Упражнение №9 « Нижняя боковая 
подача мяча» 
Упражнение №10 « Верхняя прямая 
подача мяча» 
Упражнение №11 « Подача мяча в 
зоны 1-6» 
Упражнение№12 «Нападающий 
удар» 

3 
  
3 
  
3 
  
3 
 
3 

  

Итого за  февраль 31   

Март Лыжная подготовка.  
Техника безопасности 
на уроках 

Диктант по технике безопасности на 
уроках 

5   

  Ходы: 
-бесшажный; 
- одновременно одно-
шажный; 
- одновременно дву-
шажный; 
-коньковый 

Упражнение №1 «Бесшажный ход» 
Упражнение №2 «Одновременно 
бесшажный ход» 
Упражнение №3 « Одновременно 
двушажный ход» 
Упражнение №4 « Коньковый ход» 

3 
 
3 
  
4 
  
4 

  

Подъем: 
- «елочкой»; 
- «лесенкой» 
Спуск по склону 

Упражнение №5 « Подъем 
«елочкой» 
Упражнение №6 «Подъем 
«лесенкой» 
Упражнение №7 «Спуск по склону» 

4 
 
3 
 
4 

  

Итого за март 30   

21 

 

3  
неделя 
февра-

ля 

Барометр-анероид. Назначение, 
устройство и принцип действия 
барометра-анероида. Зависимость 
атмосферного давления и плотно-
сти воздуха от высоты над землей. 
Высотомер.  

§ 43, 44 
Упр. 21 (задачи 1, 4), 
Упр. 5799 (задачник) 
Самостоятельная рабо-
та. 

7 
  
  
  
4 

  

4  
неделя 
февра-

ля 

Манометры. Устройство и дей-
ствие открытого жидкостного и 
металлического манометров. 

§ 45 
работа по карточкам 
«Манометры» 

6   

Поршневой жидкостный насос. 
Устройство и принцип действия 
всасывающего жидкостного насо-
са. 

§ 46 
Упр. 22 (задача 2) 

2   

Итого за февраль 43   

1 неде-
ля мар-

та 

Гидравлический пресс. Устройство 
и принцип действия гидравличе-
ского пресса. 

§ 47,  Упр. 498, 502 
(задачник) 

6  

2  
неделя 
марта 

Действие жидкости и газа на по-
груженное в них тело. Причины 
возникновения выталкивающей 
силы. Направление и величина 
выталкивающей силы. Вывод пра-
вила и формулы для определения 
архимедовой силы. 

§ 48, 49, доп. §8 
Упр. 626, 634 (задачник) 
 Упр. 24 (задача 3) 
Работа по карточкам 
«Давление в жидкости» 

  
8 
  
  

12 
  

  

3  
неделя 
марта 

Плавание тел. Условия, при кото-
рых тело в жидкости (газе) тонет, 
всплывает и плавает.  Применение 
условия плавания тел. Подъемная 
сила. Водный транспорт. 

§  50, 51, У 25 (4),  
Упр. 635 
638 (задачник) 

  
7 

  

Воздухоплавание. Воздушный шар. 
  

§  52, 
Упр. 655, 657 (задачник) 
Диктант (§§39-52) 

 
6 
6 

  

4  
неделя 
марта 

Контрольная работа 
«Давление. Архимедова сила. Пла-
вание тел» 

      

Итого за март 45   

2  
неделя 
апреля 

Лабораторная работа № 7 
Определение выталкивающей си-
лы, действующей на погруженное 
в жидкость тело. 

  6   

Лабораторная работа № 8 
Выяснение условий плавания тела в 
жидкости. 

  6   

РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ. 

3  
неде-

ля 
апре-

ля 

Механическая работа. Единицы рабо-
ты. Определение механической рабо-
ты для случаев, когда сила F совпада-
ет с направлением движения. 

§ 53, Упр. 28 (задачи 
3,4) 
  

4   
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3  
неде-

ля 
мая 

Энергия. Потенциальная и кинетиче-
ская энергия. Превращение энергии. 
Закон сохранения энергии. 
  

§ 62, 63 , доп. §9, Упр. 
803, 810,  818, 821
(задачник) 
Тест 
Диктант (§§53-63) 

6 
  
  
  

10 

  

Контрольная работа. 
«Работа. Мощность. КПД простых 
механизмов. Энергия» 

      

4 
неде-

ля 
мая 

Лабораторная работа №10 
Определение КПД при подъеме тела 
по наклонной плоскости. 

  6   

Итоговая контрольная работа.       

Итого за май 44   

Итого за II полугодие 204  

Всего за год 372   

 

Мощность. Определение мощности. 
Единицы мощности. 

§ 54, Упр.  29 (задачи 
2,4) 
Задание 18 (1) 
Тест 

10 
  
  
7 

  

4  

неде-
ля 

апре-
ля 

Простые механизмы. Рычаг. Плечо 
силы. Условие равновесия  сил на 
рычаге. Рычаги в быту и технике. 

§ 55, 56 Упр. 736, 741
(задачник) 

4   

Момент силы.  Правило моментов 
для двух сил. Единица момента силы. 
  

§ 57, 58, Упр. 30
(задачи 2,5) 
Работа по карточкам 
«Рычаги в быту и 
технике» 

4 
  
  
3 

  

 Итого за апрель 44   

1 
неде-

ля 
мая 

Лабораторная работа №9. 
Выяснение условия равновесия рыча-
га. 

 6  

2 
неде-

ля 
мая 

Применение закона равновесия рыча-
га к блоку. Неподвижный блок. По-
движный блок. 
Равенство работ при использовании 
простых механизмов. «Золотое пра-
вило» механики. 

§ 59, 60, Упр. 21
(задача 5), Упр. 763, 
766 (задачник) 

7   

Коэффициент полезного действия 
механизма. Полезная работа. Затра-
ченная работа. 

§ 61, Упр. 789, 792, 
796 (задачник) 

9   
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  Броски: 
- в корзину со штрафной 
линии 
- в корзину через щит 
- через два шага 

Упражнение №5 « Бросок мяча в 
корзину со штрафной линии» 
Упражнение №6 « Бросок мяча в 
корзину через щит» 
Упражнение №7 « Бросок мяча в 
корзину через два шага» 

4 
  
4 
  
4 

  

Итого за октябрь 32   

Но-
ябрь   
        

Броски мяча: 
- одной, двумя руками 
от головы 

Упражнение №8 « Бросок  мяча 
одной, двумя руками от головы» 

4   

Круговая тренировка       

Вырывание и выбивание 
мяча 

Упражнение №9 « Вырывание и 
выбивание мяча» 

4   

Тактика защиты в игре. 
Тактика нападения в 
игре 

Упражнение №10 « Тактика 
защиты в игре» 
Упражнение №11 « Тактика 
нападения в игре» 

2 
 

2 

  

Волейбол. Правила 
игры  волейбола 
Стойка игрока 

  
Упражнение №12 « Стойка иг-
рока» 

  
4 

  

Прием и передача мяча: 
- двумя руками сверху 
- двумя руками снизу 

Упражнение №13 « Прием и 
передача мяча двумя руками 
сверху» 
Упражнение №14 « Прием и 
передача мяча двумя руками 
снизу» 

5 
 
  
4 

  

Итого за ноябрь 25   

Подача мяча: 
- прямая нижняя 
- боковая нижняя 

Упражнение №15 « Прямая ниж-
няя подача мяча» 
Упражнение №16 « Боковая 
нижняя подача мяча» 

4 
  
4 

  Де-
кабрь  
     

Сочетание приемов и 
передач. Передвижение 
игроков при приеме 

Упражнение №17 
« Передвижение игроков при 
приеме мяча» 

4   

Учебно- тренировочная 
игра по упрощенным 
правилам 

Упражнение №18 «Игра по 
упрощенным правилам» 

4   

Гимнастика. Правила 
безопасности на уроках 
гимнастики 

Диктант по технике безопасно-
сти  на уроках гимнастики 

5   

  Акробатика: 
- кувырок назад, вперед; 
- стойка на лопатках; 
- стойка на голове; 
- лазание по канату; 
- мост из положения 
стоя 

 Упражнение №1 « Кувырок 
назад, вперед» 
Упражнение №2 « Стойка на 
голове» 
Упражнение №3 « Лазание по 
канату» 
Упражнение №4 « Мост из поло-
жения стоя» 

3 
 

3 
 

3 
 

2 

  

Итого за декабрь 32   

Итого за I полугодие 115   
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 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения раз-
личными способами, в различных изменяющихся, вариативных 
условиях; 

 выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, об-
ручем или лентой, выполнять акробатическую из пяти элементов, 
включающую длинный кувырок через препятствие, стойку на ру-
ках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы, лазать 
по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью 
ног на скорость, выполнять комплекс вольных упражнений; 

 демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 
специально созданного комплексного упражнения основные техни-
ко-тактические действия одной из спортивных игр; 

 согласовывать свое поведение с интересами коллектива, при вы-
полнении упражнений критически собственные достижения и по-
ощрять товарищей. 

 

Дата Тема. Содержание Виды заданий  Баллы 
(max) 

бал-
лы 

Сен-
тябрь 

Легкая атлетика 
Строевые упражнения 

            

Рапорт учителю Упражнение №1 « Сдача рапор-
та учителю» 

1   

Техника безопасности 
на уроках  пол/а 

Диктант по технике безопасно-
сти на уроках по легкой атлети-
ке 

5   

Беговые упражнения:  
Низкий старт и старто-
вый разгон. Высокий 
старт. Бег с высокого 
старта на 1000м. 

Упражнение №2 «Низкий старт 
и стартовый разгон» 
Упражнение №3 «Высокий 
старт. Бег с высокого старта» 
  

4 
  
4 

  

Прыжки в длину: 
- с места 
-с разбега 

Упражнение №4 «Прыжки в 
длину с места» 
Упражнение №5 «Прыжки в 
длину с разбега» 

4 
 

4 

  

Итого за сентябрь 26   

Ок-
тябрь 

Баскетбол Подвижная 
игра «Перестрелка» 
  

  Диктант по технике безопасно-
сти на уроках баскетбола 

  5     

Правила игры баскет-
бола 

            

Ведение мяча, останов-
ки, повороты 

Упражнение №1 «Ведение мяча, 
остановки, повороты» 

4   

Прием и передача мяча 
- от груди 
- из-за головы 
- с отскоком от пола 

Упражнение  №2 «Прием и пе-
редача мяча от груди» 
Упражнение №3 « Прием и пе-
редача мяча из-за головы» 
Упражнение №4 « Прием и пе-
редача мяча с отскоком от пола» 

4 
  
3 
  
4 

  

23 

 

 
 

БИОЛОГИЯ 
 

 В результате изучения предмета «биология» учащийся должен знать: 
 особенности строения и образ жизни Простейших; 
 знать строение кишечнополостных; 
 усвоить сведения о регенерации; 

 кишечнополостные и губки – животные с выраженной специализа-
цией клеток; 

 значение кишечнополостных и губок для сообществ водных живот-
ных и очистки воды в водоемах; 

 особенности внешнего и внутреннего строения плоских, круглых, 

кольчатых червей; 

 особенности жизнедеятельности паразитических червей; 

 жизненные циклы паразитических червей, меры профилактики зара-

жения; 

 основные признаки животных типа Моллюски; 

 особенности строения моллюсков, связанные со средой обитания; 

 способы питания и передвижения моллюсков; 

 особенности внешнего и внутреннего строения иглокожих; 

 о вреде, наносимом насекомыми-вредителями; 

 особенности строения отрядов насекомых; 

 основные признаки хордовых животных; 

 внешнее и внутреннее строение ланцетника; 

 признаки позвоночных животных; 

 особенности внешнего и внутреннего строения рыб; 

 особенности строения хрящевых и костных рыб; 

 особенности строения и жизнедеятельности земноводных как пер-

вых наземных позвоночных; 

 особенности размножения и развития земноводных; 

 приспособленность земноводных к среде обитания; 

 значение земноводных в природе и жизни человека; 

 особенности строения и жизнедеятельности пресмыкающихся; 

 признаки пресмыкающихся – настоящих наземных животных; 

 черты приспособленности животных к жизни на суше; 

 происхождение рептилий от древних земноводных; 



24 

  

 строение, особенности жизнедеятельности, обмена веществ, поведе-
ния млекопитающих как самого высокоорганизованного класса по-
звоночных; 

 черты приспособления представителей различных отрядов к среде 
обитания; 

 значение млекопитающих в природе; 

 роль млекопитающих в хозяйственной деятельности человека; 
 основные меры по охране животных; 
 особенности покровов тела у различных групп животных; 
 усложнение опорно-двигательной системы, происходящее в процессе 

эволюционных преобразований; 
 свойства наружного скелета, позволяющие ему выполнять опорную 

функцию, и его недостатки, мешающие жизнедеятельности членисто-
ногих; 

 преимущества внутреннего скелета; 
 значение пищи для животных; 
 особенности наружного и внутреннего пищеварения; 
 эволюционные изменения в строении пищеварительной систе-

мы;взаимосвязь обмена веществ с процессами, протекающими в орга-
нах и системах органов; 

 значение кислорода для жизнедеятельности животных; 
 газообмен у простейших; 
 эволюционные изменения в органах дыхания у животных; 
 строение органов дыхания птиц в связи с их способностью к полету; 

 особенности дыхательной системы у различных групп млекопитаю-
щих; 

 эволюционные изменения кровеносной системы животных; 
 состав крови, особенности строения клеток крови; 
 функции крови; 
 эволюционные изменения выделительной системы от плоских червей 

до млекопитающих; 
 значение органов выделения в процессе обмена веществ животных 

организмов; 
 эволюционные изменения нервной системы и органов чувств живот-

ных. 
Уметь: 
 давать краткую характеристику представителей классов Известковых, 

Стеклянных, Обыкновенных губок; 
 приводить примеры использования губок человеком; 
 выделять способы приспособления червей к их среде обитания, к не-

благоприятным условиям; 
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 особенности организации и проведения индивидуальных занятий 
физическими упражнениями общей профессионально-прикладной 
и оздоровительно-корригирующей направленности; 

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 
особенности развития физических способностей на занятиях физи-
ческой культурой; 

 особенности содержания и направленности различных систем фи-
зических упражнений, их оздоровительную и развивающую эф-
фективность. 

      уметь: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 
организовывать отдых и досуг с использованием средств физиче-
ской культуры; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здо-
ровья, физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 
развития, развития основных физических качеств; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 
элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 
требования техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с раз-
ной целевой направленностью, подбирать для них физические 
упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты 
пульса, регулировать её напряженность во время занятий по разви-
тию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения по-
движных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения дви-
гательных действий, анализировать и находить ошибки, эффектив-
но их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении обще-
развивающих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательно-
го действия разными учениками, выделять отличительные призна-
ки и элементы; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, приме-
нять их в игровой и соревновательной действительности; 
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Раздел IV 
 

Система знаний по ОБЖ , физкультуре и спецкурсам включает в себя: 
понятия,  категории, принципы,  методы, особенности научного познания 
общества.  Знания представляются на лекционных занятиях. 

При оценке усвоения научных знаний используется поэлементный ана-
лиз. Задание, содержащее вопросы для проверки теоретических знаний уча-
щихся, оценивается суммой баллов за все элементы знания, входящие в 
данное задание. Правильный ответ на конкретный вопрос оценивается в 1 
балл, неправильный или неполный – 0 баллов. Оцениваются усвоение зна-
ний на контрольных занятиях (мероприятиях) в виде диктанта, теста. 

Оценка УМЕНИЯ выполнять деятельность 
Элементами познавательной (учения) деятельности являются действия 
(операции). Поэтому умение можно расчленить на действия, перечень ко-
торых зависит от вида деятельности. Разные виды познавательной деятель-
ности формируются на практических занятиях в виде индивидуального  
задания, презентации, опорного конспекта, практической работы  в виде 
упражнений. 

При оценке умения применяется пооперационный анализ. 
 
 

ФИЗКУЛЬТУРА 
 

 В результате освоения Обязательного минимума содержания учебно-
го предмета «физическая культура» учащиеся в результате изучения долж-
ны знать: 

 факты истории развития физической культуры, ее роль и значения в 
жизни деятельности человека, связь с трудовой и военной деятель-
ностью; 

 роль и значения физической культуры в развитии общества и чело-
века, цели и принципы современного олимпийского движения, его 
роль и значения в современном мире, влияние на развитие массовой 
физической культуры и спорта высших достижений; 

 роль и значения занятий физической культурой в укреплении здоро-
вье человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового 
образа жизни; 

 индивидуальные особенности физического и психического развития 
и их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур орга-
низма во время занятий физическими упражнениями, особенности 
планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями 
различной направленности и контроля их эффективности; 
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 различать брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков; 

 называть системы органов моллюсков; 
 выделять роль иглокожих в природе; 
 определять представителей классов Ракообразные, Паукообразные, 

Насекомые; 
 определять и называть насекомых, которые чаще других встречают-

ся: пчела, оса, муравей, майский жук, стрекоза, комар, муха и т.д.; 

 различать хрящевых и костных рыб по внешним признакам; 
 определять хозяйственное значение рыб и их роль в природе; 
 распознавать изученные виды земноводных в природе, на таблицах, 

рисунках; 
 осуществлять связь строения систем и органов с выполняемыми 

функциями; 

 сравнивать пресмыкающихся между собой и с земноводными; 
 составлять общую характеристику класса пресмыкающихся; 
 правильно делать вывод об усложнении строения пресмыкающихся 

по сравнению с амфибиями; 
 узнавать изученных птиц в природе, на таблицах, рисунках; 
 сравнивать птиц между собой и с рептилиями; 

 рассказать о значении птиц в жизни человека и его хозяйственной 
деятельности; 

 определять относительный характер приспособленности животных к 
среде; 

 устанавливать филогенетические связи млекопитающих с пресмыка-
ющимися и птицами; 

 называть и узнавать изученных животных на таблицах, рисунках, в 
природе; 

 определять тип образований на эпидермисе: чешуя, когти, перья и 
т.д.; 

 объяснять степень усложнения покровов в процессе эволюции; 
 делать выводы о взаимосвязи строения органов и выполняемой ими 

функции; 
    особенности внешнего и внутреннего строения Членистоногих; 
    заболевания, переносчиками которых являются членистоногие. 
 
 

Дата Тема. Содержание Виды заданий Баллы 
(max) 

Баллы 

сентябрь Введение                   

История развития зоологии 

Современная зоология 
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Тип Кольчатые черви. Лабораторная работа 
«Внешнее строение дожде-
вого червя» 

3    

Классы кольчецов Тест №3 «Плоские, круг-
лые, кольчатые черви» 

11   

Тип Моллюски 
Классы Моллюсков: Брюхо-
ногие, Двустворчатые, 

Лабораторная работа 
«Особенности строения и 
жизни моллюсков» 

3   

Головоногие. Тест №4  «Моллюски» 10   
Контрольная работа 
  

Контрольная работа за 1 
четверть 

12   

Тип Иглокожие.       
Итого за октябрь 42   

 I Многообразие животных 
Простейшие: Корненожки, 
Радиолярии. Солнечники. 
Споровики. 

      

Жгутиконосцы. Инфузории.       

Беспозвоночные 
Тип губки. Классы: Извест-
ковые. Скелетные. Обыкно-
венные 

      

Тип Кишечнополостные. 
Классы: Гидроидные 

Тест №1 «Простейшие» 10   

Сцифоидные. Коралловые 
полипы. 

Тест №2 
«Кишечнополостные» 

10   

Итого за сентябрь 20   

Тип Плоские черви. Кл.: 
Ресничные, Сосальщики, 
Ленточные. 

      октябрь 

Тип Круглые черви. Лабораторная работа 
«Знакомство с многообра-
зием круглых червей» 

3   

Классы Иглокожих       ноябрь 
Тип Членистоногие. Кл.: 
Ракообразные, 

      

Класс Паукообразные       
Класс Насекомые Лабораторная работа 

«Изучение представителей 
отрядов насекомых» 

3   

Отряды насекомых: Тарака-
новые, Прямокрылые, Ухо-
вертки, Поденки 

Сообщения по отрядам 
насекомых 

6   

Отряды насекомых: Стреко-
зы, Вши, Жуки, Клопы. 

      

Отряды насекомых: Чешуе-
крылые, Равнокрылые, 

  10   

Отряды насекомых: Двукры-
лые, Блохи. 
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  Дворцовые перевороты. 
Правление Екатерины II. 

1. Контурная карта «Семилетняя война» 
2. Публичное выступление 
3. Анализ информации: § 20-21 
4. Тест «Дворцовые перевороты»№13 
5. Контурная карта «Русско-турецкие вой-

ны» 
6.Тест «Внутренняя политика» 

«Крестьянская война Е.Пугачева»№14 
7. Тесты «Экономическое развитие» 

«Внешняя политика Екатерины II»№15-16 
8. Итоговый тест «Правление Екатерины 

II»№17 

 

5 
10 
15 
20 
10 
20 
  

20 
  

20 

  

Итого за апрель 120   

  Россия при Павле I. 1.Контурная карта «Итальянский и швей-

царский походы А. Суворова» 
2.Работа с документом стр. 212-214 учеб-

ник 
3. Словарный диктант 
4. Презентация по теме «Культура России 

во второй половине XVIII в.» 
5. Интеллектуальная игра «Культура Рос-

сии во второй половине XVIII в.» 
6. Итоговый тест «Россия в XVIII в.№18 

 

5 
  
8 
  

12 
  

10 
15 
  

20 

  

Итого за май 70   

Итого за IV четверть 190   

Итого за II полугодие 472  

Итого за год  779  
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 март Россия при Петре I 1. Контурная карта «Северная война» 
2. Хронологическая таблица «Северная вой-

на» 
3. Тест «Внешняя политика Петра»№9 
4. Тест «Преобразования Петра»№10 
5. Тест «Экономика в начале XVIII  в.» №11 
6. Анализ информации:  § 15-17 
7. Итоговый тест «Правление Петра I»№12 

5 
5 
  

15 
15 
15 
35 
30 

  

Итого за март 120   

Итого за III четверть 282   

де-

кабрь  
Время преобразо-

ваний. Традици-

онные общества 

Востока 

1. Контурная карта 
2. Публичное выступление 
3. Тест «Война за независимость в США»№5 
4. Словарный диктант 
5. Итоговый тест №6 
6. Интеллектуальная игра «Итоги нового вре-

мени» 

5 
10 
15 
12 
20 
  

20 

  

Итого за декабрь 82   

Итого за II четверть 172   

Итого за I полугодие 307  

История России 7 класс 

 январь Россия в конце 

XVI начале XVII 

вв. 

1. Контурная карта «Смута» 
2. Анализ информации: § 1-3 
3. Публичное выступление 
4.Текст с ошибками «Сон Гаврилы», 

«Боярская Дума» 
5. Словарный диктант 
6. Тест №7 

5 
25 
10 
10 
  

12 
20 

  

Итого за январь 82   

 фев 

раль 
Россия во второй 

половине XVII в. 
1. Контурная карта «Восстание Степана Рази-

на» 
2. Анализ информации:  § 6,8 
3. Сообщения по теме «Культура России в 

XVII в.» 
4. Публичное выступление 
5. Работа с источником «Соборное уложение» 
5. Тест «Россия в царствование Михаила Фе-

доровича и Алексея Михайловича» №8 

5 
25 
10 
  

10 
6 
  

30 

  

Итого за февраль 80   
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Итого за ноябрь 16   

Отряд насекомых Перепонча-
токрылые. 

  3   ноябрь 

Контрольная работа 
  

Контрольная работа 
«Беспозвоночные» 

15   

Тип Хордовые. Подтипы: 
Бесчерепные и Черепные или 
Позвоночные. 

      

Классы рыб: Хрящевые, 
костные. 

Сравнительная харак-
теристика классов рыб 
(5-3-2) 

5   

Класс Хрящевые рыбы.       
Костные рыбы. Отряды: 
Осетрообразные 

  3    

Сельдеобразные, Лососеоб-
разные, Карпообразные, 
Окунеобразные. 

Тест №5 «Рыбы» 10   

Контрольная работа Контрольная работа за 
2 четверть 

15   

Итого за декабрь 51   
Итого за I полугодие 129   

январь Класс Земноводные. Отряд: 
Безногие 

      

Отряд: Хвостатые       

Класс Земноводные. Отряды: 
Бесхвостые 

Тест №6 
«Земноводные» 

11   

Класс Пресмыкающиеся От-
ряд Чешуйчатые. 

      

Отряды Черепахи и Крокоди-
лы. 

Тест №7 
«Пресмыкающиеся» 

10   

Класс Птицы. Отряд Пингви-
ны. 

Изучение внешнего 
строения птиц 

3   

Отряды птиц: Страусообраз-
ные, Нандуобразные, Казуа-
рообразные, Гусеобразные 

      

Отряды птиц: Дневные хищ-
ники, Совы, Куриные. 

Презентация «Отряды 
птиц» 

10   

Итого за январь 34   

Отряды птиц: Воробьинооб-
разные, Голенастые. 

Тест №8 «Птицы» 12   февраль 

Экскурсия «Изучение много-
образия птиц» 

      

Класс Млекопитающие. От-
ряды: Однопроходные, Сум-
чатые, 

      

Отряды: Насекомоядные, 
Рукокрылые. 

Диктант «Сумчатые, 
насекомоядные, руко-
крылые» 

10   
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Отряды Млекопитающих: Гры-
зуны, Зайцеобразные. 

       

Отряды Млекопитающих: Ки-
тообразные, Ластоногие 

      

Отряды Млекопитающих: Хо-
ботные, Хищные. 

Таблица «Отряд Хищ-
ные» 

3   

Отряды Млекопитающих: Пар-
нокопытные, Непарнокопыт-
ные. 

      

Итого за февраль 25   

март Отряд Млекопитающих Прима-
ты. 

      

Обобщающий урок по теме 
«Многоклеточные животные» 

Контрольная работа 
«Млекопитающие» 

15   

II Строение, индивидуальное 
развитие. Эволюция 
Эволюция строения и функций 
органов и их систем у живот-
ных. 
Покровы тела. 

Изучение особенно-
стей покровов тела 

3   

Опорно-двигательная система. 
Способы передвижения живот-
ных. Полости тела 

      

Органы дыхания и газообмен.   9   

Органы пищеварения. Обмен 
веществ и превращение энер-
гии. 

      

Итого за март 27   

Кровеносная система. Кровь   10   апрель 

Органы выделения.   3   

Нервная система. Рефлекс. 
Инстинкт. Органы чувств. 

    
10 

  

Регуляция деятельности орга-
низма. 
Продление рода. Органы раз-
множения. 
Способы размножения живот-
ных. Оплодотворение. 

      

Развитие животных с превра-
щением и без превращения. 

      

Периодизация и продолжитель-
ность жизни животных. 

      

Контрольная работа Контрольная работа 
«Эволюция органов и 
систем» 

20   
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 прогресс и насилие в обществе, соотношение целей и средств в их 
достижении, роль террора в историческом развитии; 

 личность в истории, соотношение объективного и субъективного 
факторов в историческом процессе; 

 принцип неравномерного развития стран в эпоху индустриальной 
революции; 

 модернизация как ответ на вызов времени, неоднозначные послед-
ствия модернизации и индустриальной революции для человече-
ства; 

 роль революций и реформ в развитии общества, необходимость ра-
зумного компромисса в политической жизни; 

 демократизация общественного и государственного устройства; 
 формирование правового государства и гражданского общества. 

 

Дата Тема. Содержа-

ние 
Виды заданий Баллы 

max   

сен-

тябрь

  

Мир в начале 

нового времени 
1. Контурная карта «Великие географические 

открытия» 
2. Проверочная работа «Великие географиче-

ские открытия» 
3. Анализ информации    
4. Публичное выступление    
5. Сообщение по теме «Культура» 
6. Тест №1    

5 
 

8  
20 
10 
10 
20 

  

Итого за сентябрь 73   

 октя

брь 
Реформация 1. Контурная карта «Реформация в Европе» 

2. Анализ информации   
3. Публичное выступление    
4. Словарный диктант 
5. Тест №2  

5 
20 
10 
12 
15 

  

Итого за октябрь 62   

Итого за I четверть 135   

но-

ябрь  
Первые револю-

ции нового време-

ни 

1. Контурная карта 
2. Публичное выступление 
3. Тест «Англия в 17 в.»№3 
4. Анализ информации: § 18-19 № 24-33 
5.Сообщение по теме «Эпоха Просвещения» 
6. Тест №4    

5 
10 
25 
20 
10 
20 

  

Итого за ноябрь 90   
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ИСТОРИЯ 
 

В процессе изучения курса новой истории учащиеся должны овладеть 
умениями: 

 определять и объяснять понятия; 
 уметь выделять главную мысль, идею в учебнике, рассказе учите-

ля, докладе одноклассника, в письменном тексте, в документе; 
 рассматривать общественные явления в развитии, в конкретной 

исторической обстановке, применяя принципы историзма; 

 раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления эконо-
мики, политики, культуры, искусства; 

 анализировать исторические явления, процессы, факты; 
 обобщать и систематизировать полученную информацию; 
 давать на основе анализа конкретного материала научные объясне-

ния сущности фактов и связей между ними; 

 осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредмет-
ные связи), решать ситуативные задачи, в том числе на основе ана-
лиза действительности и собственного социального опыта; 

 определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и 
аргументировать, осуществлять оценочные суждения; 

 обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть 
навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно стро-
ить монологическую речь, участвовать в дискуссии,  формулиро-
вать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докла-
дами; писать рецензии; 

 уметь участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх; 
 определять цели своей деятельности и уметь представить свои ре-

зультаты; 
 уметь выбрать и иcпользовать нужные средства для учебной дея-

тельности; 
 осуществлять самоконтроль и самооценку; 
  уметь участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх; 
 определять цели своей деятельности и уметь представить свои ре-

зультаты; 
 уметь выбрать и иcпользовать нужные средства для учебной дея-

тельности; 
 осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Содержательные элементы: 

 уровень развития индустриального и традиционного общества 
(условия гармоничного развития общества, его менталитет, ценно-
сти индустриального и традиционного общества, общечеловеческие 
ценности на материале стран Европы, Америки, Азии и Африки); 

29 

 

Развитие и закономерности 
размещения животных на Зем-
ле. 
Доказательства эволюции жи-
вотных. Чарльз Дарвин о при-
чинах эволюции животного 
мира. 

       

Усложнение строения живот-
ных. Многообразие видов как 
результат эволюции 

      

 Ареалы обитания. Миграции. 
Закономерности размещения 
животных. 

      

Итого за апрель 43   

Биоценозы. 
Естественные и искусственные 
биоценозы. 
Факторы среды и их влияние на 
биоценозы. 

Проверочная работа 
«Основные факторы 
среды» 

3   май 

Цепи питания. Поток энергии.       

Взаимосвязь компонентов био-
ценоза и их приспособленность 
друг к другу. 

      

Животный мир и хозяйственная 
деятельность человека. 
Воздействие человека и его 
деятельности на животный мир. 
Одомашнивание животных. 

      

Законы России об охране жи-
вотного мира. 

      

Охрана и рациональное исполь-
зование животного мира 

      

Контрольная работа   15   

Итого за май 18  

Итого за II полугодие 147   

Итого за год 276   
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ГЕОГРАФИЯ 

В результате изучения географии ученик должен знать: 
 основные географические объекты, изучаемые в курсе (согласно 

перечню номенклатуры); 
 состав географической оболочки, источники энергии процессов, 

происходящих в ГО, зональные комплексы ГО, закономерности 
отдельных геосфер планеты, основные свойства, закономерности 
ГО; 

 отличия материковой коры от океанической; крупные литосфер-
ные плиты, платформы, складчатые области, сейсмические пояса, 
области вулканизма); 

 климатообразующие факторы, климатические пояса, основные 
типы воздушных масс, области пассатов, муссонов, западного пе-
реноса воздуха; 

 океаны, моря, заливы, проливы, основные течения; ресурсы океа-
нов, районы добычи полезных ископаемых и других ресурсов, 
природные пояса, виды хозяйственной деятельности человека в 
океанах, примеры антропогенных изменений в природе океанов, 
меры по охране вод, крупнейшие порты; 

  предполагаемые  пути расселения человека по материкам и основ-
ные районы повышенной плотности населения на Земле, крупней-
шие народы Земли, виды хозяйственной деятельности людей, 
крупнейшие страны континентов и их столицы; 

 в результате изучения материков: имена путешественников и ис-
следователей континента и результаты их работы; крупные объек-
ты берегов линии; крупные формы рельефа, месторождения полез-
ных ископаемых; климатообразующие фа торы, преобладающие 
воздушные массы, климатические пояса, важнейшие реки и озера, 
источник питания рек, размещение на материке природных зон, 
характерные представители растительности в животного мира ос-
новных природных зон континентов; 

 районы повышенной плотности размещения населения на матери-
ках, крупнейшие народы, ареалы их распространения; крупные 
регионы материка, различающиеся природными особенностям и 
хозяйственной деятельностью населения; страны, входящие в со-
став региона, а также крупнейшие по площади и населению стра-
ны, природные богатства стран, основные виды хозяйственной 
деятельности населения стран, столицы государств, крупнейшие 
заповедники и национальные пар материков, меры по охране при-
роды континентов;  
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ян-
варь 

Экономика и ее основные участ-
ники 

Понятийный диктант; 
Работа с таблицами (р/т т.12 с.52-
54 №4(6б.),5.2(2б.),6(2б.)) 

6 
  

10 

  

Золотые руки работника Тест№2 9   

Производство: затраты, выручка, 
прибыль 

Решение задач 6   

Итого за январь 31   

фев-
раль 

Виды и формы бизнеса Самостоятельная работа 
(формулирование и представле-
ние информации по заданным 
понятиям) 

7   

Обмен, торговля, реклама Тест №3 6   

Итого за февраль 13   

март Деньги, их функции Тест №4 3   

Экономика семьи Работа с текстом (рабочая тетрадь 
т.18 с.86-88 № 3,4,5) 

6   

Итого за март 9   

Итого за III четверть 53   

ап-
рель 

Контрольно-обобщающий урок 
«Человек и экономика» 

Контрольная работа «Человек и 
экономика» 

24   

Воздействие человека на природу Работа с понятиями (схема, вы-
сказывания»Человек и природа, 
вар.1,2 №2,3,4) 

4   

Охранять природу — значит охра-
нять жизнь 

Работа с высказываниями 
(рабочая тетрадь т.20 с.102 №7,8) 

6   

 Закон на страже природы Работа со статистическим матери-
алом (рабочая тетрадь с.111-112 
№5) 

8   

Итого за апрель 42   

Контрольно-обобщающий урок 
«Человек и природа» 

Понятийный диктант 6   май 

Контрольно-обобщающий урок 
по разделу «Право» 

Контрольная работа 19   

Контрольный урок по курсу 7 
класса 

Контрольная работа 26   

Итого за май 51   

Итого за IV четверть 93   

Итого за II полугодие 146  

Итого  за учебный год 241   
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 Дата Тема. Содержание Виды заданий баллы 

max   

Раздел «Человек среди людей» ( 6 часов) 

сен-

тябрь 

Отношения между людьми Анализ фрагмента текста (рабочая 
тетрадь т.1 № 6,8) 

8   

Ты и твои товарищи Понятийный диктант 2   

Зачем люди общаются Рабочая тетрадь т.3 № 6,7,8 (п) 7   

Почему нужно быть терпимым       

Итого за сентябрь 17   

ок-
тябрь 

Контрольно-обобщающий урок 
по разделу «Человек среди лю-
дей» 

Контрольная работа «Человек 
среди людей» 
  

13   

Раздел «Человек и закон» (10 часов) 

ок-
тябрь 

Что значит жить по правилам       

Права и обязанности граждан Проверочная работа §5,6 8   

Почему важно соблюдать законы Рабочая тетрадь т.7 
Контрольная работа «Почему важ-
но соблюдать законы» 

11 
15 

  

Итого за октябрь 34   

Итого I четверть 51   

но-
ябрь 

Почему важно соблюдать законы Эссе по высказыванию (с.85 № 3) 5   

Защита Отечества Поиск и анализ информации 
(Практическая работа «Защита 
Отечества») 

 

8   

Что такое дисциплина Таблица «Специальные дисципли-
ны» 

4   

Итого за ноябрь 17   

де-
кабрь 

Виновен - отвечай Тест №1 7   

Кто стоит на страже закона       

Контрольно-обобщающий урок 
«Особенности правового регули-
рования» 

Контрольная работа 20   

Итого за декабрь 27   

Итого за II четверть 44   

Итого за I полугодие  95  
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 географическое положение материка (океана),  координаты край-
них точек, протяженность материка с севера на юг и с запада на 
восток в градусной мере и километрах; географическое положен 
крупных островов и архипелагов Океании; 

 географическое положение страны и ее столицы; по картам раз-
личного содержания особенности природы регионов и отдельных 
стран, их природные богатства, особенности размещения и состав 
населения; степень благоприятности природных условий для жиз-
ни людей в стране; 

 по климатическим картам распределение на поверхности Земли 
температур и осадков; 

 по схемам круговороты вещества, схему строения природного 
комплекса; 

 особенности географического положения материка в сравнении с 
другими материками; особенности крупных форм рельефа, кли-
мат отдельных территорий, реку (по выбору); географическое по-
ложение природных зон, смену высотных поясов в горах, компо-
ненты природных зон (по выбору); 

 по картам одну из стран (по выбору); один из регионов страны (по 
выбору); природу одного из островов Океании (по выбору). 

 существенные признаки понятий «платформа», «рельеф», 
«воздушная масса», «пассаты», «географическая оболочка», 
«природный комплекс», «природная зона», «широтная зональ-
ность», «высотная поясность»; «географическое положение мате-
рика», «режим реки»; 

 причины географической зональности, целостности, ритмичности 
процессов в географической оболочке; 

 значение природных богатств для человечества, влияние природы 
на условия жизни людей, причины изменений природы под воз-
действием хозяйственной деятельности, необходимость междуна-
родного сотрудничества в использовании природных богатств и в 
деле охраны природы; 

 роль океана в жизни Земли, свойства вод, образование течений, 
различия свойств водных масс океана; 

 особенности рельефа дна океанов, образование течений и их влия-
ние на природу прилегающей суши, различия в природе отдель-
ных частей каждого из океанов; 

 влияние географического положения на особенности природы 
континента (океана); 

 образование и размещение крупных форм рельефа Земли; 
 влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность че-

ловека, свойства основных типов воздушных масс, причины воз-
никновения областей повышенного и пониженного давления воз-
духа, причины неравномерного распределения осадков на Земле; 
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 влияние освещенности на ритмы в природе, причины зональной и 
азональной;  

 дифференциации природных комплексов и всей ГО в целом; 
 размещение крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых на материках в зависимости от строения земной коры; 
 причины формирования типов климата на континенте, особенно-

сти питания и режима рек, особенности растительности и живот-
ного мира природных зон; 

 причины размещения отдельных зон, различи в почвах, раститель-
ности и животном мире природных зон, причины антропогенных 
изменений природных зонах; 

 особенности хозяйственной деятельности населения, а также из-
менение природы континентов под влиянием деятельности чело-
века; 

 причины опасных природных явлений. 
Уметь: 

 предвидеть тенденции изменения очертаний суши в результате 
движения литосферных плит; 

 предвидеть тенденции изменения климата, питания и жима рек, 
подземных вод, почвенного покрова растительного и животного 
мира под воздействием хозяйственной деятельности человека; из-
менения природных комплексов в целом под воздействием: при-
родных факторов и человеческой деятельности; 

 оценивать влияние географического положения на особенности 
природы материка; 

 предвидеть тенденции в изменении природы Земли при условии 
таяния ледникового покрова Антарктики. 

Дата Тема. Содержание Виды заданий Бал-
лы 

(max) 

Бал-
лы 

сен-
тябрь 

            Введение. 
 Что изучает география матери-
ков и океанов. 

Как люди открывали и изучали 
Землю 

Таблица 
«Путешественники» 

3   

Карты материков и океанов. 

 
            

I.  Главные особенности приро-
ды Земли. 
Литосфера и рельеф Земли. 

Происхождение материков и 
океанов 

Контурная карта 3   
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

В результате изучения обществознания ученик должен знать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людь-
ми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
 содержание и значение социальных норм, регулирующих обществен-

ные отношения. 
уметь: 

 характеризовать (описывать): основные социальные объекты, выде-
ляя их существенные признаки; человека как социально-деятельное 
существо; основные социальные роли; 

 объяснять: взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 
взаимодействие человека и общества, общества и природы, сфер об-
щественной жизни); 

 сравнивать (различать): социальные объекты, суждения об обществе 
и человеке, выявлять их общие черты и различия; 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, соци-
альных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 
социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, эконо-
мической рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 
материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах дея-
тельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 
различных ее носителей (материалы СМИ. Учебный текст и другие 
адаптированные источники); различать в социальной информации 
факты и мнения; 

 самостоятельно составлять выводы по предложенной информации, 
понятиям. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни: 

 в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
 для общей ориентации в актуальных общественных событиях и про-

цессах; 
 для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
 для реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей;  

 для первичного анализа и использования социальной (в том числе 
экономической и правовой) информации; 
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3. Публичное выступление по теме – оценивается от 1 до 5 баллов 

 передача основного содержания по заданной теме, отразив важные 
микротемы;  

 использование приемов передачи содержания проблемы; 
 передача смысловой  цельности, речевой связности и последователь-

ности; 

 составление самостоятельного текста выступления, в соответствие с 
нормами орфографии и пунктуации; 

 составление и/или написание самостоятельного текста в соответствии 
с речевыми, грамматическими и стилистическими нормами. 

4. Эссе по высказыванию - оценивается от 1 до 5 баллов 

 Восприятие и осмысление проблемы (темы); 
 отражение проблемы в соответствии с темой; 
 формулирование собственной позиции по заданной проблеме; 
 аргументация позиции; 
 приведение примеров общественной и личной социальной жизни. 

Оценка навыка 
 Навык использования знания, состоит из действий и операций, 
оценивается по одному баллу за каждое из них.  Оценивается навык на са-
мостоятельной и контрольной работах, зачете и экзамене. 
 1. Преобразовательная деятельность (труд) – оценивается от 1 до 4 
баллов, по одному за каждое действие.  
Труд осуществляется на практических учебных занятиях и во внеурочное 
время.   

 формулировка цели; 

 определение задач и средств труда; 
 выполнения трудовых действий; 
 предъявление продукта практической деятельности. 

 2. Творческая деятельность – оценивается  4 до 40 баллов, по 4 бал-
ла за каждое действие. 
Выполнение «творческого Проекта» на индивидуальных занятиях по учеб-
ному предмету.  

 формулировка цели Проекта; 
 определение задач; 
 формулировка гипотезы, ее обоснование; 
 формулирование условий, необходимых для проверки гипотезы; 

 определение оборудования, необходимого для проведения Проекта; 
 выполнение задач Проекта; 
 представление результатов Проекта; 
 оформление продукта Проекта; 
 публичное представление Проекта; 
 распространение Продукта Проекта.  
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 Рельеф Земли. Практическая работа 
«Тектонические структуры 
и формы рельефа»  (6-4-3) 

6   

Атмосфера и климаты Земли. 
Роль атмосферы в жизни Зем-
ли. 

 Тест Литосфера и рельеф 
Земли 
  

10   

Распределение температуры 
воздуха на Земле. 

 

Анализ климатической 
карты. 

    

Итого за сентябрь 13   

октябрь Распределение поясов атмо-
сферного давления. 
 Воздушные массы  
Климатические пояса. 

Характеристика климати-
ческих поясов. 
Диктант «Климатические 
пояса мира» 

         
       

    14 

Мировой океан – главная 
часть гидросферы. 
Воды мирового океана. 
Схема поверхностных тече-
ний.  
Океан как среда жизни.  
Взаимодействие океана и су-
ши 

1.Контурная карта.  
2.Тест «Океаны» 
  

   3   
15 

Контрольная работа за 1 чет-
верть 

Контрольная работа за 1 
четверть 

12 

Итого за октябрь 44   

ноябрь Географическая оболочка. 
Строение и свойства географи-
ческой оболочки. 

Контурная карта  3         

Природные комплексы. При-
родная зональность. 

Освоение Земли человеком 
Страны мира 

II Океаны и материки. 
Океаны. 
Тихий Океан. 

 Индийский океан. Контурная карта   
3 

  

Атлантический океан. Север-
ный Ледовитый океан. 

Контурная карта   
6 

  

Общие особенности географи-
ческого положения и общие 
черты рельефа южных матери-
ков. 

Географический диктант 
«Мировой океан» 
  

10   

Общие особенности климата и 
внутренних вод. 

      

Итого за ноябрь 22   
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  декабрь Общие особенности распо-
ложения природных зон. 
Почвенная карта. 

      

Контрольная работа за 2 
четверть 

Контрольная работа за 2 четверть   
15 

  

Африка. 
Географическое положе-
ние, исследования Африки. 

План характеристики ГП  
материка 
Определение координат крайних 
точек 

3   

Рельеф. Полезные ископае-
мые. 

Контурная карта     

Климат. Климатические 
пояса и типичные  погоды. 

Анализ климатических диаграмм.     

Внутренние воды.                   

Природные зоны. 

Обобщение знаний 
Итого за декабрь 18     

Итого за I полугодие 97 

январь Природные зоны Африки 
Влияние человека на при-
роду.  
Заповедники и националь-
ные парки 

Контурная карта  6   

Карта – образ пространства. Аф-
рика. 
  

15   

 Население  Африки.  
Страны Африки. 

  Тест «Африка»   10     

Австралия. 
Географическое положение 
и рельеф Австралии.  
Климат, внутренние воды. 
Природные зоны.  
Своеобразие органического 
мира.  
Население и хозяйство. 
Австралийский Союз. 

1. Контурная карта   
2. Карта – образ пространства.  
3. Тест «Австралия» 
  

  6 
18 
14 

    
    

Итого за январь 69   

фев-
раль 

Океания.             

Южная Америка. 
Географическое положение 
и исследование.  
Рельеф и полезные ископа-
емые.  
Климат Внутренние воды 
Южной Америки.  
Природные зоны.  
Население Южной Амери-
ки. Страны востока матери-
ка. Страны Анд. 

1. Контурная карта «Южная  
Америка»   
2. Карта – образ пространства. 
Южная Америка    
3. Тест «Южная Америка» 

6  
 

 10    
 

12 

    
    
    
  

Итого за февраль 28   
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РАЗДЕЛ  III 
 

Учебные предметы  «ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН» 
 

Система знаний включает в себя: понятия,  категории, принципы,  
методы, особенности научного познания общества.  Знания представляются 
на лекционных занятиях. 
При оценке усвоения научных знаний используется поэлементный анализ. 
Задание, содержащее вопросы для проверки теоретических знаний учащих-
ся оценивается суммой баллов за все элементы знания, входящие в данное 
задание. Правильный ответ на конкретный вопрос оценивается в 1 балл, 
неправильный или неполный – 0 баллов. Оцениваются усвоение знаний на 
контрольных занятиях (мероприятиях) в виде диктанта, теста. 

Оценка УМЕНИЯ выполнять деятельность 
Элементами познавательной (учения) деятельности являются действия 
(операции). Поэтому умение можно расчленить на действия, перечень ко-
торых зависит от вида деятельности. Разные виды познавательной деятель-
ности формируются на практических занятиях в виде индивидуального  
задания, презентации, таблицы, опорного конспекта, контурной карты  и 
практической работы. 
При оценки умения применяется пооперационный анализ. 

1. Поиск информации оценивается от 1 до 5 баллов, по одному за 
каждое действие:  

 извлечение информации из разных знаковых систем: тексты, схемы, 
диаграммы, аудиовизуального рядя, статистические материалы; 

 систематизация неупорядоченной информации; 
 обобщение; 
 формулирование и аргументация собственных выводов; 

 оформление найденной информации в виде печатного структурирован-
ного текста или электронной презентации.  

 2. Анализ информации оценивается от 1 до 4 баллов. По одному за 
каждое действие. 
Анализ текстовой информации состоит из следующих операций: 

 чтение текста с осмыслением основной идеи; 
 размышление над содержанием, оценка значения информации; 
 сопоставление с известной информацией; 
 обобщение. 

Анализ графической информации: 
 определение тенденций изменения; 

 определение зависимостей от параметров изменений системы; 
 обобщение конкретных данных и выявление причинно-следственных 

связей; 
 формулирование выводов. 
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Модуль 
10 
  
Май 

В здоровом теле здоро-
вый дух 
Признаки стресса. 
Происшествия. Повре-
ждения. Болезни. 
Санавиация. Благотво-
рительность 
Возвратные местоиме-
ния 
Повторение условных 
предложений. 
 

 

1.Написание письма-совета 
–с.100 упр.5 
2.Техника чтения –с. 101 
3.Литературный перевод 
текста-с.101 
4.Пересказ текста – с.101 
5.Составление диалога  «На 
приеме у врача» -с.102 упр.3 
6.Progress check 10  -с.104 
7.Лексический диктант 
8.Тест 10 

5 
  
3 
3 
  
3 
5 
  
5 
3 
8 

  

Итого за май 67   

Итого за II полугодие 195  

Итого за год 363  
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март Антарктида. 
Географическое положение. 
Открытие и исследования.  
Природа.  

    Контрольная работа по теме 
«Южные материки» 

15     
  

Северные материки 
Общие особенности природы 
северных материков. 

        

Северная Америка. Географиче-
ское положение и исследова-
ние.  
Рельеф и полезные ископае-
мые. 

Контурная карта    6     

Итого за март 21   

апрель Климат Внутренние воды Се-
верной Америки.  
Природные зоны.  
Население и страны Северной 
Америки (Канада, США) 

1. Карта- образ пространства 
Северная Америка  
2. Тест «Северная Америка» 

10  
 

12 

    
    

Евразия. 
Географическое положение и 
исследование материка.  
Рельеф. 
 Полезные ископаемые.  
Общая характеристика  
климата.  
Внутренние воды.  
Природные зоны Евразии.  
Население и страны Евразии. 
Страны Европы. 

1. Контурная карта 
2. Карта – образ пространства 
«Евразия»   

6    
10   

    
    
    

Итого за апрель 38   

май Страны Азии.       

Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 15   

III Географическая оболочка – 
наш дом. 
Закономерности географиче-
ской оболочки. 

                    
    

Взаимодействие природы и 
общества. 

Изменение природы хозяй-
ственной деятельностью чело-
века. 

Обобщение знаний. 

 
Итого за май 15  

Итого за II второе полугодие 171   

Итого за год 268  
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РАЗДЕЛ  II 
 

Учебные предметы «ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА»  
 

Оценка ЗНАНИЯ 
 

Система знаний включает в себя: понятия, нормы разделов языка: 
фонетики, орфографии, орфоэпии, лексики, грамматики. Знания представ-
ляются на лекционных занятиях. 

При оценки усвоения научных знаний используется поэлемент-
ный анализ. Оцениваются усвоение знаний на контрольных занятиях в виде   
диктанта, теста. Выполненные учащимися задания, содержащие вопросы 
для проверки теоретических знаний учащихся оцениваются суммой баллов 
за каждый элемент знания. Правильный ответ на конкретный вопрос оце-
нивается в 1 балл, неправильный или неполный – 0 баллов.  
 

Оценка УМЕНИЯ  
 

Элементами познавательной (учения) деятельности являются дей-
ствия (операции). Поэтому умение можно расчленить на действия, пере-
чень которых зависит от вида деятельности. Разные виды познавательной 
деятельности формируются на практических занятиях  в виде индивидуаль-
ного задания, презентации, таблицы, опорного конспекта. 

При оценки умения применяется пооперационный анализ. 
1. Аудирование и чтение – оценивается от 1 до 4 баллов, по одному 

за каждую операцию. 
Грамотное чтение состоит из следующих операций: 

 правильное тонирование текстов различных типов и стилей; 
 постановка правильного ударения в словах и воспроизведение звуча-

ния слова в целом; 

 оценка смысла и значения текста, размышление над содержанием; 
 постановка логического ударения и фразового ударения. 

Устный пересказ состоит из следующих операций: 
 воспроизведение важных микротем текста; 
 постановка правильного ударения в словах и воспроизведение звуча-

ния слова в целом; 

 демонстрация основных приемов передачи текста; 
 соблюдение смысловой целостности и последовательности изложения. 

Чтение наизусть состоит из следующих операций: 
 воспроизведения текста целиком; 
 передача интонации произведения; 
 произнесение слов в соответствие с нормами произношения; 
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Модуль 6 
  
Февраль 
Март 

Развлечения 
 Парки развлечений, 
тематические  парки 
 Детские лагеря. Кани-
кулы. 
 Грамматическое время 
настоящее совершен-
ное 
 Словообразование – 
отрицательные при-
ставки прилагательных 

1.Составление диалога о запла-
нированных  каникулах по 
образцу –с.58 или с.62 упр.4 – 
диалог « заказ места в детском 
лагере» 
2.Написание открытки с места 
отдыха – с.60 упр.7 
3.Техника чтения –с.61 
4.Составление монологическо-
го высказывания о тематиче-
ском парке – с.61 упр.6 
5.Литературный перевод –с.63 
6.Progress check – c.64 
7.Лексический диктант 
8.Test 6 (Test booklet) 
9.Написание  краткого обзора 
фильма – с.69 упр.10 
10.Литературный перевод тек-
ста – с.70 упр.3 
11.Практическая работа по 
тексту – с.71 
12.Составление диалога 
«Покупка билета в кинотеатре» 
- С.72 Упр.3 

5 
  
  
  

 
5 
 

3 
5 
 
 

3 
5 
3 
8 
5 
 

3 
 

5 
 

5 
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Модуль 8 
  
Апрель 
  

Проблемы экологии 
Загрязнение 
Инструменты и обору-
дование. 
Помощь природе 
Природные заповедни-
ки 
Грамматическое время 
настоящее совершен-
ное длительное 
Разделительный вопрос 

1.Техника чтения – с.77 
2.Пересказ текста – с.77 
3.Написание сочинения-
рассуждения о диких животных 
в домашних условиях –с.80 
упр.6 
4.Практическое задание по тек-
сту –с.81 
5.Литературный перевод –с.83 
6.Progress check 8 – с.84 
7.Лексический диктант 
8.Тест 8 (test Booklet) 

3 
3 
5 
  
 

 
5 

 

3 
5 
3 
8 

  

Итого за апрель 35   

Модуль 9 
 
Май 

Время покупок 
Еда и напитки. Упаков-
ка. 
Магазины. Работники 
торговли. 
Описание предметов. 
 Выражения количества 
some, any 
Настоящее совершен-
ное простое и настоя-
щее совершенное дли-
тельное 

1.Практическое задание на 
аудирование – с.89 упр.6,7 
2.Написание электронного со-
общения –с. 90 упр.4 
3.Техника чтения – с.93 
4.Литературный перевод текста 
– с.93 
5.Progress check 9 – с.94 
6.Лексический диктант 
9.Тест 9 (Test Booklet) 
  
  

5 
  

5 
  

3 
3 
  

5 
3 
8 
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 Модуль 3 
  
Ноябрь 

Внешность и харак-
тер 
 Хобби 
 Относительные ме-
стоимения и наречия 
 Прилагательные с 
окончаниями –ed/-ing 
 Порядок употребле-
ния прилагательных 

1.Техника чтения –  с.27 
2.Пересказ текста – с.27 
3.Практическое задание на 
аудирование – с.29 упр.7 упр.6 
4.Описание  героя любимой 
книги – с.29 упр.8 
5.Составление диалога о рабо-
те родителей– с.32 упр.4 
6.Литературный перевод текста 
– с.31 
7.Практическая работа по тек-
сту – с.33 
8.Лексический диктант 
9.Progress check – c.34 
10.Test 3 (Test Booklet) 

3 
3 
5 
  
5 
  
5 
  
3 
 

5 
 

3 
5 
8 

  

Итого за ноябрь 45   

Модуль 4 
  
Декабрь 

Об этом говорят и 
пишут 
Средства массовой 
информации 
 Новости и газетные 
заголовки 
 Эмоции 
 Грамматическое 
время  прошедшее 
длительно. Прошед-
шее простое/
прошедшее длитель-
ное 
  

1.Составление монологического 
высказывания «История, которая  
произошла со мной» - с.38 упр.2с 
2.Техника чтения –с.40 упр.1  
3.Описание последних новостей  
- с.40 упр.4 
4.Литературный перевод текста – 
с.41 
5.Составление диалога 
 « Программа передач на TV» -
с.42 упр. 4 
6.Создание проекта 
« Радиопрограмма» с.43 
7.Progress check 4 – c.44 
8.Лексический диктант 
9.Тест 4 (Test Booklet) 

8 
  
   
3 
5 
  
3 
  
5 
 
 

8 
  
5 
3 
8 

  

Итого за декабрь 48   

Итого за I полугодие 168  
Модуль 5 
  
Январь 

Что ждет нас в буду-
щем 
 Предсказания 
 Компьютеры и гадже-
ты 
 Грамматическое вре-
мя, будущее простое 
 Выражение будущих 
намерений will/be going 
to/be doing 
 Условные предложе-
ния: 0 и 1 тип 
  

1.Пересказ текста – с.46 
2.Техника чтения –с.50 упр.1 
3.Написание сочинения-
рассуждения «Компьютеры: 
проклятие или благо?» -с.50 
упр.6b 
4. Литературный перевод тек-
ста – с.51 
5.Составление диалога 
«Инструкция: как послать 
SMS» - с.52 упр.4 
6.Практическая работа по тек-
сту – с.53 
7.Progress test 5 
8.Лексический диктант 
9.Тест 5 (Test Booklet) 

3 
3 
5 
  
  
  
3 
  
3 
  
  
5 
  
5 
3 
8 
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 2. Говорение и письмо - оценивается от 1 до 10 баллов.  
 
Подробное изложение состоит из следующих операций: 

 передача основного содержания прочитанного или прослушанного 
текста, отразив важные микротемы; 

 использование приемов передачи текста; 
 передача смысловой  цельности, речевой связности и последователь-

ности; 
 передача абзацного членения текста; 
 написание самостоятельного текста в соответствии с нормами орфо-

графии (в соответствии с нормами оценок) и  

 пунктуации; 
 написание самостоятельного текста в соответствии с речевыми; 
 грамматическими  
 и стилистическими нормами; 
 соответствие  объема письменной работы нормам. 

 
Сжатое изложение состоит из следующих операций: 

 передача основного содержания прочитанного или прослушанного тек-
ста, отразив важные микротемы; 

 применение приемов сжатия текста; 
 передача смысловой  цельности, речевой связности и последовательно-

сти; 

 передача абзацного членения текста; 
 написание самостоятельного текста в соответствии с нормами орфогра-

фии и 
  пунктуации; 
 написание самостоятельного текста в соответствии с речевыми, 

 грамматическими и 
 стилистическими нормами. 

 
Сочинение по тексту, проблеме, теме состоит из следующих операций: 

 восприятие и осмысление проблемы (темы); 
 отражение проблемы в соответствии с темой; 

 аргументация проблемы; 
 передача смысловой цельности, речевой связности и последовательно-

сти; 
 передача абзацного членения текста; 
 написание самостоятельного текста в соответствии с нормами орфогра-

фии и пунктуации; 

 написание самостоятельного текста в соответствии с речевыми; 
 грамматическими и стилистическими нормами. 
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Составление монологического (диалогического) высказывания-
оценивается от 1 до 8 баллов и состоит из следующих операций 
 осмысление проблемы (темы) текста; 
 отражение проблемы текста; 
 аргументация проблемы; 
 воспроизведение важных микротем; 
 передача смысловой цельности, связности и последовательности; 

 постановка правильного ударения в словах и звучание слова в целом; 
 постановка логического ударения; 
 отражение личного восприятия текста (взаимодействие с партнером). 

 
Литературный перевод текста - оценивается от 1 до 4 баллов; состоит из 
следующих операций: 

 точность перевода; 
 соответствие стилю и жанру оригинала; 
 постановка правильного ударения и звучание слова в целом; 
 соответствие правилам грамматики языка. 

 
Анализ текстовой информации   состоит из следующих операций: 

 чтение текста с осмыслением основной идеи; 
 размышление над содержанием, оценка значения информации; 
 обобщение конкретных данных и выявление причинно-следственных 

связей; 
 передача смысловой связности, цельности и последовательности; 

 написание самостоятельного текста в соответствии с различными нор-
мами. 

 
Оценка использования приобретенных знаний и умений 

 
Умение доведенное до навыка позволяет использовать знания само-

стоятельно в новых учебной и жизненной ситуациях. Элементом навыка 
является действие (операция). 
1. Преобразовательная деятельность (труд) – оценивается от 1 до 4 бал-
лов, по одному за каждое действие. Труд осуществляется на практических 
учебных занятиях и во внеурочное время. 
Труд состоит из следующих операций:  

 осмысление цели; 
 определение задач и условий труда; 
 выполнения трудовых действий; 
 самооценка. 

2. Творческая деятельность – оценивается  в 20 баллов за произведенный 
оформленный и представленный продукт и по 1 за каждый элемент  
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Модуль 2 
  
Октябрь 

Время рассказов 
 Литературные жан-
ры 
 Соединительные 
слова 
 Грамматическое 
время, прошедшее 
простое 
  

1.Практическое задание к 
тексту “Bookworms”-с. 16-17  
2.Пересказ текста 
“Bookworms” 
3.Техника чтения –текст 
“Vanished” –c.20 
4.Написание краткого содер-
жания прочитанной книги - 
с.20 упр. 3 
5.Cоставление монологиче-
ского высказывания “Popular 
folk tale” –c.21 упр.5 
6.Лексический диктант 
7.Progress check 2 
8.Тест 2 (Test Booklet) 

5 
  
3 
  
3 
  
5 
  
  
8 
  
 
3 
5 
8 

  

Итого за октябрь 40   

Модуль 3 
  
Ноябрь 

Внешность и харак-
тер 
 Хобби 
 Относительные 
местоимения и наре-
чия 
 Прилагательные с 
окончаниями –ed/-
ing 
 Порядок употребле-
ния прилагательных 

1.Техника чтения –  с.27 
2.Пересказ текста – с.27 
3.Практическое задание на 
аудирование – с.29 упр.7 упр.6 
4.Описание  героя любимой 
книги – с.29 упр.8 
5.Составление диалога о рабо-
те родителей– с.32 упр.4 
6.Литературный перевод текста 
– с.31 
7.Практическая работа по тек-
сту – с.33 
8.Лексический диктант 
9.Progress check – c.34 
10.Test 3 (Test Booklet) 

3 
3 
5 
  
5 
  
5 
  
3 
 

5 
 

3 
5 
8 
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Модуль 4 
  
Декабрь 

Об этом говорят и 
пишут 
Средства массовой 
информации 
 Новости и газетные 
заголовки 
 Эмоции 
 Грамматическое 
время  прошедшее 
длительно. Прошед-
шее простое/
прошедшее длитель-
ное 
  

1.Составление монологического 
высказывания «История, которая  
произошла со мной» - с.38 упр.2с 
2.Техника чтения –с.40 упр.1  
3.Описание последних новостей  
- с.40 упр.4 
4.Литературный перевод текста – 
с.41 
5.Составление диалога 
 « Программа передач на TV» -
с.42 упр. 4 
6.Создание проекта 
« Радиопрограмма» с.43 
7.Progress check 4 – c.44 
8.Лексический диктант 
9.Тест 4 (Test Booklet) 

8 
  
   
3 
5 
  
3 
  
5 
 
 

8 
  
5 
3 
8 

  

Итого за декабрь 48   

Итого за I полугодие 168  
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 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
 устанавливать логическую последовательность основных фактов   

текста. 
 понимать полное содержание  несложного аутентичного текста 

(до  250  слов):  

 полно и точно понимать содержание текста на основе его  ин-
формационной  переработки (языковой догадки,  словооб-
разовательного анализа, использования  двуязычного слова-
ря); 

 выражать свое мнение о прочитанном. 

 чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации; 

 делать выписки из текста; 
 писать короткие поздравления с днем рождения, другим  
 праздником  выражать пожелания; 
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

 гражданство, адрес); 
 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адре-

сат о  его  жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать бла-
годарность,  просьбы). 

Дата Тема. Содержание Виды заданий Баллы 
(max) 

Бал-
лы 

Модуль 1 
  
Сентябрь 
  

Образ жизни 
 Правила безопасно-
сти 
 Времяпровождение 
 Повторение грамма-
тических времен: 
настоящее простое 
и настоящее дли-
тельное 
 Модальный глагол 
should 
Образование наре-
чий от прилагатель-
ных 
  

1.Техника чтения - текст 
«Teenage life. Swap» - с.7 
2.Пересказ текста “Teenage life 
swap” – с.7 
3.Написание e-mail сообщения 
вашему английскому другу по 
переписке – с.7 упр.7 
4.Литературный перевод текста 
“Landmarks of the British  Isles” -
с.11 
5.Составление диалога по образ-
цу –с.12 упр.3 
6.Лексический диктант 
7.Progress Check – c.14 
8.Тест 1 (Test Booklet) 

3 
  
3 
  
5 
  
  
3 
  
  
5 
  
3 
5 
8 
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оформления документа Проекта. 
Выполнение творческого «Проекта» осуществляется на индивидуальных 
занятиях по учебному предмету. 
 
Документ Проекта должен содержать:  

 цель; 
 описание результата (эффекта); 
 описание продукта; 
 описание способов распространения Продукта. 

 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать: 
 определения основных изученных в YII классе языковых явлений; 
 определение речеведческих понятий; 
 определения орфографических и пунктуационных правил; 
 обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

уметь: 

 производить морфологический разбор частей речи, изученных в YII 
классе; 

 производить синтаксический разбор предложений с причастным и 
деепричастным оборотами, а также сложных предложений с изучен-
ными союзами; 

 составлять предложения с причастными и деепричастными оборота-
ми; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного мате-
риала; 

 находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 
правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и 
исправлять орфографические ошибки; 

 правильно писать изученные в YII классе слова с непроверяемыми 
орфограммами; 

 выделять запятыми причастные обороты, деепричастные обороты; 
 адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического сти-

ля на доступные темы; 
 подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами 

описания внешности человека, процессов труда; 

 описывать человека, процессы труда; 
 писать рассказы на предложенные сюжеты;- писать сочинения-

рассуждения на материале жизненного опыта учащихся; 
 грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях, аргумен-

тировать свои выводы. 
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Дата Тема. Содержа-
ние 

Виды  заданий Бал-
лы 

(max) 

Бал-
лы 

1. Русский язык 
как развивающе-
еся явление 

Сообщение на тему «Живой как жизнь…» 5   сен-
тябрь 

2. Повторение 
изученного в 5 – 
6 классах 

1.Самостоятельная работа на повторение 
2.Диктант 
3.Лексический диктант 
4.Словарный диктант 
5.Изложение 
6.Работа с текстом 

 10 
5 

5+5 
5+5 

5 
5 

  

Итого за сентябрь 50   

ок-
тябрь 

3. Причастие 1.Сочинение-описание внешности  
человека 
2.Диктант на знаки препинания 
3.Свободный диктант 
4.Подробное изложение – упр. 100 
5.Лексический диктант 
6.Чтение наизусть 

 5 
 

5 
5 
5 

5+5 
5 

  

Итого за октябрь 35   

но-
ябрь 

3. Причастие 1.Контрольная работа по причастию 
2.Выборочное изложение 
3.Словарный диктант 
4.Выполнение упражнений 
5.Таблица 
6.Контрольный диктант по причастию 
7.Работа с текстом 

5 
5 
5 
5 
5 
10 
 10 

  

Итого за ноябрь 45   

де-
кабрь 

4. Деепричастие 
    Наречие 

1.Тест по деепричастию 
2.Сочинение по картине 
3.Свободный диктант 
4.Контрольная работа по деепричастию 
5.Сочинение в форме дневниковых запи-
сей – упр. 211 
6.Таблица 
7.Самостоятельная работа: разряды наре-
чий 
8.Словарный диктант 

5+5 
5 
5 
10 
 5 
  
5 
5 
  
5 

  

Итого за декабрь 50   

Итого за I полугодие 180   
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 роль владения иностранными языками в современном мире; осо-

бенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

уметь: 

 адекватно произносить и различать  на слух все звуки английского 
языка;  соблюдать правильное ударение в словах и фразах; со-
блюдать правильную  интонацию в различных типах предло-
жений; 

 оперировать терминологией при анализе языкового явления; 
 вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к  действию: 
1) начать, поддержать и закончить разговор; 
2) поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
3) выразить благодарность; 
4) вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

 вести диалог-побуждение к действию: 
1) обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выпол-
нить; 
2) дать совет и принять/не принять его; 
3) пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не  
согласиться, принять в нем участие. 

 вести  диалог-обмен мнениями: 
        1) выражать свою точку зрения; 
        2) выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнера; 
        3) выражать сомнение; 
        4) выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  
 высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуника-

тивные типы  речи, как описание, повествование и сообщение, а 
также эмоциональные и  оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль  прочитанного/
прослушанного  с  опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прослушанным текстом объемом        
до 8-10 фраз ; 

  воспринимать на слух иноязычный текст с разной глубиной  про-
никновения в их  содержание (с пониманием основного содер-
жания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста)  

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
  выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, кон-
текст; 

 понимать основное содержание текста ( объем - 400–500 слов): 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

В соответствии с Федеральным образовательным стандартом в резуль-
тате обучения английскому языку в 7 классе учащиеся должны знать/
понимать: 

 формы глаголов в действительном залоге в следующих грамматиче-
ских временах:    Present Simple, Present Continuous, Past Sim-
ple, Past   Continuous, Future Simple,     Present Perfect, Pre-
sent Perfect Continuous;  

 формы и признаки употребления модальных   глаголов: should, 
must, have to; 

 признаки употребления  глаголов в следующих временных формах 
действительного залога: Present Simple, Present Continuous, Past 
Simple, Past Continuous, Future Simple, Present Perfect, Present Perfect 
Continuous;  

 формы и признаки употребления  относительных и возвратных ме-
стоимений, прилагательных и наречий, причастий настоящего и 
прошедшего времени,  также наречий, выражающих количество 
many, much, some, any, a few, a little, a lot of; 

 способы образования степеней сравнения прилагательных и наре-
чий; так же порядок имен прилагательных в функции определения; 

  грамматические средства  для выражения будущего времени: be 
going to , Future Simple, Conditionals I/O, Present Simple, Present Con-
tinuous; 

 Основные способы словообразования аффиксации: 
      глаголы с cуффиксом  – en. 
      прилагательные с суффиксами – able, -ible, - ent, - ous, - y, - al, - ful, 
      -less, -ive, -ative. 
      наречия с суффиксом -ly (quickly); 
      прилагательные с отрицательными приставками: un-, il-, ir-, im-, in. 
 основные значения изученных лексических единиц (слов и словосо-

четаний) по  темам: «Образ жизни», «Литературные жанры», 
«Внешность и характер», «СМИ»,  «Развлечения», « Проблемы 
экологии», «В магазине», « Здоровье», «Известные  личности», « 
Жизнь в будущем»;  

 особенности структуры простых и сложноподчиненных предложе-
ний ( условные  предложения нулевого и первого типа, придаточ-
ные времени); 

 правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа 
обучения; 

 основные формы речевого этикета ( реплики клише) –выражение 
совета,  согласия/ несогласия, приглашения, отказа, предложения, 
предложения помощи,  одобрения;   запрос информации о хоб-
би и увлечениях; покупка билета в метро, в  кинотеатр.  

41 

 

5. Наречие 1.Контрольная работа по наречию 
2.Словарный диктант на правописание наре-
чий 
3.Рассказ по опорным словам 
4.Подробное изложение  с продолжением – 
упр. 248 
5.Свободный диктант – упр. 269 
6.Контрольный диктант с грамматическим 
заданием 
7.Таблица «Правописание НЕ-» 

10  
5+5+5 

 
5  
5 
 

5 
10 

 
5 

  январь 

Итого за январь 45   

6. Категория 
состояния 
7. Предлог 

1.Чтение наизусть 
2.Сжатое изложение – упр. 281 
3.Индивидуальная работа по карточкам 
4.Самостоятельная работа 
«Морфологический разбор предлога» 
5.Словарный диктант 

5 
5 
5 
  5 

 
5 

  фев-
раль 

Итого за февраль 25   

7. Предлог 
  
  
  

1.Составление предложений по картине 
2.Контрольная работа по предлогу 
3.Словарный диктант 
4.Индивидуальная работа по карточкам 

5 
 10 
5 
 5 

  март 

Итого за март 25   

8. Союз 1.Диктант на знаки препинания 
2.Связный ответ по тексту – упр. 320 
3.Индивидуальная работа по карточкам 
«Морфологический разбор союза» 
4.Сочинение-рассуждение о книге на основе 
упр. 343 
5.Контрольная работа по союзу 

5 
5 
5 
 

5 
 

10 

  апрель 

9. Частица 6.Рассказ по предложенному началу 5    

Итого за апрель 35   

9. Частица 
10. Междометие 
11. Повторение 
пройденного 
материала 
  
  

1.Сочинение по сюжету - упр. 420 
2.Контрольная работа по частице 
3.Работа с текстом – упр. 423 
4.Контрольный диктант с грамматическим 
заданием 
5.Контрольная работа по всему  курсу 

5 
10 
5  
10 

 
10 

  май 

Итого за май 40   

Итого за II полугодие 170   

Итого за год 350   
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
В результате изучения литературы в 7 классе учащиеся должны знать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений;  

 основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 7 классе: жанры 
фольклора; предания; былины; пословицы, поговорки (развитие пред-
ставлений); летопись (развитие представлений); роды литературы; эпос 
(развитие понятия); повесть (развитие представлений); литературный 
герой (развитие понятия); понятие о теме и идее произведения 
(начальные представления); герой-повествователь (развитие понятия); 
портрет как средство характеристики; автобиографическое художествен-
ное произведение (развитие понятия); ода (начальные представления); 
баллада (развитие представлений); стихотворения в прозе; лирический 
герой (начальные представления); поэма (развитие понятия); трехслож-
ные размеры стиха (развитие понятия); тоническое стихосложение 
(начальные представления); гипербола (развитие понятия); гротеск 
(начальные представления); сатира и юмор как формы комического 
(развитие  представлений); публицистика (развитие представлений); ме-
муары как публицистический жанр (начальные представления);  литера-
турные традиции.  

уметь: 

 видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы 
разных жанров;  

 различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, 
приемов выражения авторской позиции в эпических, драматических и 
лирических произведениях; 

 видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере 
героя произведения; 

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

 видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать слова-
ми представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации, 
определять смену интонаций в речи героев пьесы; 

 передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихо-
творения, монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом про-
изведении; 

 видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки геро-
ев и событий; формулировать вопросы к произведению; 

 аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного 
произведения - отдельного тропа до композиции - и целостно восприни-
мать позицию писателя в пределах произведения; 

 выделять основной конфликт художественного произведения и последо-
вательно прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворе-
ния, рассказа, повести, пьесы; 
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   Знакомство с личностью Л.Н. Ан-
дреева 
Комментированное чтение рассказа  
Л.Н. Андреева «Кусака» 
Анализ  рассказа  Л.Н. Андреева 
«Кусака». Образ  
Кусани 

    

Итого за апрель 40   
май Знакомство с личностью И.А. Пла-

тонова.  Комментированное чтение 
рассказа  «Юшка». Анализ рассказа  
«Юшка» 
Знакомство с личностью В.В. Мая-
ковского 
Анализ стихотворений  В.В. Мая-
ковского «Необычайное приключе-
ние, бывшее с Владимиром Маяков-
ским летом, на даче», «Хорошее 
отношение к лошадям» 
Знакомство с личностью А.Т. Твар-
довского. Лирика А.Т. Твардовского 
Знакомство с личностью Ф.А. Абра-
мова. 
Комментированное чтение рассказа  
Ф.А. Абрамова «О чем плачут ло-
шади» 
Знакомство с личностью 
Е.И.Носова. Комментированное 
чтение рассказа  Е.И.Носова 
«Кукла», «Живое  пламя» 
Знакомство с личностью Ю.П. Каза-
кова Комментированное чтение 
рассказа  Ю.П. Казакова «Тихое 
утро» 
Стихотворения русских поэтов  XX  
века о русской  природе 
Знакомство со стихотворением шот-
ландского поэта Р.Бернса «Честная 
бедность» 
Знакомство со стихотворением Д.Г. 
Байрона «Ты кончил жизни путь…» 
Знакомство с японскими трехсти-
шиями (хокку) 
Знакомство с рассказом американ-
ского писателя О.Генри «Дары 
волхвов» 

1.Презентация 
2. Устный пересказ био-
графии поэта, писателя 
3. Выразительное чте-
ние текста 
4. Анализ информации - 
устная работа с текстом 
художественного произ-
ведения 
5. Выразительное чте-
ние наизусть 
6. Викторины, игры, 
конкурсы 
7. Индивидуальные за-
дания по тексту 
8. Индивидуальные за-
дания  (Итоговая кон-
трольная работа) 

10 
4 
   
4 
  
4 
  
  
  
4 
  
4 
  

10 
  

10 

  

Итого за май 50   
Итого за II полугодие 208   
Итого за год 374   
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  Детство и юность М.Е.  
Салтыкова – Щедрина. 
Понятие о сатире и юмо-
ре в художественной 
литературе. 
Комментированное 
чтение сказки  М.Е. 
Салтыкова – Щедрина 
«Повесть о том, как му-
жик двух генералов про-
кормил» 
Сатирические приемы в 
сказке М.Е. Салтыкова – 
Щедрина 

6. Викторины, игры, кон-
курсы, индивидуальные 
задания 
7. Сочинение по произве-
дению. 

4 
  
  

10 

  

Итого за март 40   

апрель Детство и юность 
А.П.Чехова. Анализ ста-
тьи учебника «Из воспо-
минаний о Чехове» 
Анализ рассказа  
А.П.Чехова «Хамелеон» 
Юмористические приемы 
в рассказе  А.П.Чехова 
«Злоумышленник» 
Детские и юношеские 
годы Л.Н. Толстого. Ана-
лиз статьи учебника «Как 
работал Толстой» 
Знакомство учащихся с 
историей создания пове-
сти Л.Н. Толстого 
«Детство», с особенно-
стями жанра автобиогра-
фического произведения. 
Комментированное чте-
ние отдельных глав пове-
сти. Анализ глав повести. 
Стихотворения русских 
поэтов  XIX  века о род-
ной природе 
Детские отроческие годы 
М. Горького. Повесть  М. 
Горького «Детство».  
Комментированное чте-
ние глав повести  
«Детство». 
Детство и юность И.А. 
Бунина.  
«Цифры» 

1.Презентация 
2. Устный пересказ био-
графии поэта 
3. Выразительное чтение 
текста 
4. Анализ информации - 
устная работа с текстом 
художественного произ-
ведения 
5.Анализ эпизода 
6. Сочинение по произве-
дению 
7.Пересказ  эпизода 

10 
4 
  
4 
  
4 
  
  
  
4 
4 

 
10 
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 выделять основной конфликт художественного произведения и последо-
вательно прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворе-
ния, рассказа, повести, пьесы; 

 сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого лите-
ратурного рода; 

 оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода.  

Дата Тема. Содержание Виды заданий Баллы 
(max) 

Бал
лы 

Сен-
тябрь 

Вводный урок. В мире литера-
туры. 
Былина как жанр русского 
народного творчества 
Анализ былины «Вольга и Ми-
кула Селянинович» 
Анализ былины «Садко» 
Самостоятельное чтение «Илья 
Муромец и Соловей – разбой-
ник» 
Малые жанры фольклора. По-
словицы и поговорки 
Знакомство с древнерусской 
литературой. Отрывки из лето-
писи Повести временных лет» 
Знакомство учащихся с отрыв-
ками из «Поучения Владимира 
Мономаха» 
Знакомство с древнерусским 
текстом «Повесть о Петре и 
Февронии Муромских» 
Анализ  «Повести  о Петре и 
Февронии Муромских» 

1.Презентация 
2.Устный пересказ био-
графии поэта, писателя 
3.Устный пересказ текста 
произведения 
4.Чтение наизусть 
5.Анализ информации - 
устная работа с текстом 
художественного произве-
дения 
6.Выразительное чтение 
текста литературного 
произведения 
7.Сочинение по теме 

10 
4 
  
4 
  
4 
4 
  
  
  
4 
  
  

10 

  

Итого за сентябрь 40   

октябрь Литература XVIII века. Зна-
комство с М.В. Ломоносовым 
Поэтические произведения Г.Р. 
Державина 
Анализ переводной баллады 
В.А. Жуковского «Лесной 
царь» 
Юношеские годы А.С. Пушки-
на. Царскосельский лицей. В 
творческой лаборатории поэта 
Анализ поэмы  А.С. Пушкина 
«Полтава» 
Сопоставительный анализ ге-
роев пушкинской поэмы 
«Полтава» 
 

1.Презентация 
2.Устный пересказ био-
графии поэта, писателя 
3.Выразительное чтение 
текста литературного 
произведения (в том чис-
ле наизусть) 
4.Анализ информации - 
устная работа с текстом 
художественного произве-
дения 
5.Составление простого 
или сложного плана по 
произведению 
6.Викторины, игры, кон-
курсы 

10 
4 
  
4 
  
  
  
4 
  
  
  
4 
  
  
4 
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   «Медный всадник») 
Творческая работа по поэ-
мам  А.С. Пушкина 
Самостоятельное чтение. 
Знакомство с романом  А.С. 
Пушкина «Дубровский» 

7.Индивидуальные зада-
ния по тексту художе-
ственного произведения 
8. Сочинение по теме 

10 
  
  

10 

  

Итого за октябрь 50   
ноябрь Юношеские годы М.Ю. 

Лермонтова. В творческой 
лаборатории поэта 
Анализ поэтических произ-
ведений М.Ю. Лермонтова 
История создания поэмы 
М.Ю. Лермонтова «Песня 
про царя Ивана Васильеви-
ча, молодого опричника  и 
удалого купца Калашнико-
ва». Комментированное 
чтение текста поэмы 
Анализ 3 главы поэмы 
М.Ю. Лермонтова. Коммен-
тированное чтение текста 
поэмы 
Творческая работа по поэме 
М.Ю. Лермонтова «Песня 
про царя Ивана Васильеви-
ча, молодого опричника  и 
удалого купца Калашнико-
ва» 
Детство и юность Н.В. Го-
голя. В творческой лабора-
тории писателя 

1.Презентация 
2.Устный пересказ био-
графии поэта, писателя 
3.Выразительное чтение 
художественного произ-
ведения 
4. Выразительное чтение 
наизусть 
5.Анализ информации - 
устная работа с текстом 
художественного произ-
ведения 
6.Сочинение по произве-
дению. 

10 
4 
  
 4 
  
  
4 
  
4 
  
  
  

10 

  

Итого за ноябрь 36   

декабрь Н.В. Гоголь. Биография. 
Повесть «Тарас Бульба» 
История создания повести  
«Тарас Бульба». Комменти-
рованное чтение 
Остап и Андрий. Образ 
Тараса Бульбы 
Анализ сцены – осада горо-
да Дубно (из  повести Н.В. 
Гоголя «Тарас Бульба») 
Художественные особенно-
сти повести Н.В. Гоголя 
«Тарас Бульба» 
 

1.Презентация 
2. Выразительное чтение 
текста 
3. Устный пересказ био-
графии поэта, писателя 
4. Выразительное чтение 
наизусть 
5.Викторины, игры, кон-
курсы, индивидуальные 
задания 
6.Анализ информации - 
устная работа с текстом 
художественного произ-
ведения 

10 
4 
  
4 
  
4 
  
4 
  
  
4 
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декабрь Самостоятельное чтение. 
Знакомство с «Повестью 
о том, как поссорился 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем». 
«Вечера на хуторе близ 
Деканьки» 

7.Сочинение по теме 10   

Итого за декабрь 40   

Итого за I полугодие 166   
январь Детство и юность И.С. 

Тургенева. В творческой 
лаборатории писателя 
«Вся моя биография в 
моих сочинениях……» 
История создания сборни-
ка И.С. Тургенева 
«Записки охотника».  
Комментированное чтение 
рассказа  И.С. Тургенева  
«Бежин луг» 
  
  

1.Презентация 
2. Устный пересказ био-
графии поэта, писателя 
3. Выразительное чтение 
текста художественного 
произведения 
4. Выразительное чтение 
наизусть 
5.Анализ информации -  
устная работа с текстом 
художественного произ-
ведения 
6.Сочинение по произве-
дению. 

10 
4 
  
  
4 
  
  
4 
  
4 
  
  
  

10 

  

Итого за январь 36   

февраль Художественные особен-
ности рассказа  И.С. Тур-
генева  «Бежин луг». Роль 
пейзажа в произведении. 
Знакомство с рассказом  
И.С.Тургенева  «Бирюк» 
Знакомство со стихотворе-
ниями в прозе 
И.С.Тургенева 
Самостоятельное чтение 
«Хорь и Калиныч» 

1. Выразительное чтение 
текста 
2.Анализ информации - 
устная работа с текстом 
художественного произ-
ведения 
3. Устный пересказ эпи-
зода 
4.Сочинение 
5.Тест 
6.Индивидуальные зада-
ния по теме 

4 
  
4 
  
  
  
4 
  

10 
10 
10 

  

Итого за февраль 42   
март Детство и юность Н.А. 

Некрасова. Знакомство с 
отдельными стихотворе-
ниями Н.А. Некрасова 
«Вчерашний день часу в 
шестом….».  
«Размышления у парадно-
го подъезда»  
История создания  поэмы 
Н.А. Некрасова «Русские 
женщины».  Комментиро-
ванное чтение. 

1.Презентация 
2. Устный пересказ био-
графии поэта, писателя 
3. Выразительное чтение 
текста 
4. Выразительное чтение 
наизусть 
5. Анализ информации - 
устная работа с текстом 
художественного произ-
ведения 

10 
4 
  
  
4 
  
4 
  
4  
  
  
 

  


