7 класс
Предмет
География

Аннотации
Рабочая программа по географии разработана на основании
- закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования / Министерство образования и
науки РФ.
– М.: Просвещение, 2011(Стандарты второго
поколения) Приказ Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 № 1897;
- Устава Федерального государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «УланУдэнское специальное учебно-воспитательное учреждение для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением
закрытого типа»;
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения
рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин УланУдэнского СУВУ;
- Основной образовательной программы основного, среднего
общего образования Улан-Удэнского СУВУ
с учётом Примерной программы основного, среднего общего
образования по географии 7 класса составлена на основе:
программы для общеобразовательных учреждений. География 611 класс. Москва Дрофа 2011г. Составитель С.В. Курчина, автор
И.В. Душина.
Используется учебник: Коринская В.А., Душина И.В., Щенев
В.А. География материков и океанов. 7 класс. М.: Дрофа, – 2013.
Рассчитана на общее число учебных часов за год обучения 70
(2 часа в неделю)
Общие цели и задачи учебного предмета:
География материков и океанов продолжает
географическое образование учащихся в основной школе.
Данный курс опирается на географические знания, полученные
учащимися в 6 классе, и продолжает рассматривать особенности
природы планеты Земля и взаимное влияние человека и природы
на новом – региональном (материковом) уровне.
Основная цель курса — раскрыть закономерности
земледельческого характера с тем, чтобы школьники в
разнообразии природы, населения и его хозяйственной
деятельности увидели единство, определенный порядок, связь
явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости
бережного
отношения
к
природе,
международного
сотрудничества в решении проблем окружающей среды. Другая
важная цель курса — создать у учащихся целостное
представление о Земле как планете людей, раскрыть
разнообразие ее природы и населения, ознакомить со странами и
народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний
и представлений страноведческого характера, необходимых
каждому человеку нашей эпохи. Содержание программы
сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса

пространственные представления формируются комплексно и на
всех трех уровнях: планетарном, региональном и локальном.
Общая характеристика предмета:
География материков и океанов в 7 классе формирует в
основном региональные представления учащихся о целостности
дифференцированности географической оболочки и связях
между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и
странах мира.
Основное содержание программы направлено на
сохранение
и
углубление
мировоззренческого
и
воспитывающего
потенциала
семиклассников,
развитию
географической культуры школьников, осознание ими
функционального значения географии для человека.
Информационный объем данного курса довольно велик,
особое место в нем занимает географическая номенклатура.
Специфика курса состоит в широком использовании
картографических источников информации. Поэтому изучение
материков и океанов поможет освоению картографического
метода изучения нашей планеты
Планируемые предметные результаты освоения географии
Планируемые результаты обучения
Личностные результаты обучения:
Учащийся должен:
- осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином
России;
- осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли,
материков, их крупных регионов и стран;
- осознавать значимость и общность глобальных проблем
человечества;
- овладеть на уровне общего образования законченной системой
географических знаний и умений, навыками их применения в
различных жизненных ситуациях;
- проявлять эмоционально-ценностное отношение к
окружающей среде, к необходимости её сохранения и
рационального использования;
- проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему
региону, своей стране;
- уважать историю, культуру, национальные особенности,
традиции и обычаи других народов;
- уметь оценивать с позиций социальных норм собственные
поступки и поступки других людей;
- уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе,
вести диалог, дискуссию, вырабатывая общее решение;
- уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель
своих действий и поступков, принимать решения.
Метапредметные результаты обучения:

Учащийся должен уметь:
- самостоятельно приобретал новые знания и практические
умения;
- организовать свою познавательную деятельность - определять
её цели и задачи, выбирать способы достижения целей и
применять их, оценивать результаты деятельности;
- вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, её
преобразование, классификацию, сохранение, передачу и
презентацию;
- работать с текстом: составлять сложный план, логическую
цепочку, таблицу, схему, создавать тексты разных видов
(описательные, объяснительные).
Предметные результаты обучения:
Учащийся должен уметь:
- показывать материки и части света;
- приводить примеры материковых, вулканических, коралловых
островов;
-давать характеристику карты;
- читать и анализировать карту;
- называть и показывать по карте крупные формы рельефа и
объяснять зависимость крупных форм рельефа от строения
земной коры;
- объяснять зональность в распределении температуры воздуха,
атмосферного давления, осадков;
- называть типы воздушных масс и некоторые их
характеристики;
- делать простейшие описания климата отдельных
климатических поясов;
- показывать океаны в некоторые моря, течения, объяснять
изменения свойств океанических вод;
- приводить примеры влияния Мирового океана на природу
материков;
- приводить примеры природных комплексов;
- составлять простейшие схемы взаимодействия природных
комплексов;
- рассказывать об основных путях расселения человека по
материкам, главных областях расселения, разнообразии видов
хозяйственной детальности людей;
- читать комплексную карту;
- показывать наиболее крупные страны мира;
- показывать на карте и называть океаны и материки, определять
их географические положение, определять и называть некоторые
отличительные признаки отдельных океанов и материков как
крупных природных комплексов;
- показывать на карте наиболее крупные и известные
географические объекты на материках (горы, возвышенности,
реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова,
полуострова);
- описывать отдельные природные комплексы с использованием
карт;
- показывать наиболее крупные государства на материках;
- уметь давать описание природы и основных занятий населения,
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используя карты атласа;
- приводить примеры воздействия и изменений природы на
материках под влиянием деятельности человека;
- приводить примеры, подтверждающие закономерности
географической оболочки (целостность, ритмичность,
зональность);
- объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека;
- называть разные виды природных ресурсов;
- приводить примеры природы на условия жизни людей.
Рабочая программа по предмету «История» разработана на
основании

закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федерального образовательного стандарта основного
общего образования;

Устава Федерального государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «УланУдэнское специальное учебно-воспитательное учреждение для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением
закрытого типа»;

Положения о структуре, порядке разработки и
утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов,
дисциплин Улан-Удэнского СУВУ;

Основной образовательной программы основного,
среднего общего образования Улан-Удэнского СУВУ;

с учётом Примерной программы основного, среднего
общего образования по Истории 5-9 классов;

с учетом авторских программ: Истории России под
редакцией А.А.Данилова и Л.Г.Косулиной, А.Ю.Морозова,
Москва, издательство «Просвещение», 2011г.; Всеобщая история
под редакцией А.А.Вигасина, Г.И.Годер, А.Я.Юдовская,
Л.М.Ванюшкина, А.О.Сороко-Цюпа, Москва, издательство
«Просвещение», 2011 г.
Место учебного предмета:
Предмет «История» в 7 классе изучается на ступени основного
общего образования – 68 часов в год, 2 часа в неделю. 40 часов –
История России, 28 часов – Всеобщая история.
Общие цель и задачи:
Цель изучения курса «История России и Всеобщей истории»:
- усвоение значимости периода зарождения, становления и
развития идей гуманизма, демократии, ценности прав и свобод
человека, законности; появление развитии е капиталистических
отношений и их качественного преобразования в истории стран
и народов Европы, Азии и России в частности, а также их места
в истории мировой цивилизации.
безусловно, целью также является формирование представлений
о прошлом человечества, которые будут служить одной из основ
для повышения их общей культуры, ключевых компетентностей.
Общие задачи изучения курса «История России и Всеобщей
истории» в 7 классе следующие:
- формирование личности, способной к национальной,
культурной самоидентификации и определению своих

ценностных приоритетов, активному применению полученных
исторических знаний не только, в образовательном процессе, но
и в повседневной жизни;
- овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи
Нового времени в социальной, экономической, политической,
духовной и нравственной сферах и соотнесение их с развитием
российского общества, определение места и роли России во
всемирно-историческом процессе в Новое время и значение
этого периода для страны;
Планируемы результаты изучения предмета «История»
Личностные результаты:
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена
семьи, этнической и религиозной группы, локальной и
региональной общности;
- освоение гуманистических традиций и ценностей
современного общества, уважение и прав и свобод человека;
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих
поколений, способность к определению своей позиции
ответственному поведению в современном обществе;
- пониманию культурного многообразия мира, уважения к
культуре своего народа и других народов, толерантность.
Метапредметные результаты:
- способность сознательно организовывать регулировать свою
деятельность – учебную, общественную и др.;
- овладение умениями работать с учебной и внешкольной
информацией (анализировать и обобщать факты, составлять
простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и
обосновывать ит.д.), использовать современные источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях;
- способность решать творческие задачи, представлять
результаты своей деятельности в различных формах (сообщение,
эссе, презентация, реферат и др.);
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной
работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе
и социальном окружении и др.;
- активное применение знаний и приобретенных умений,
освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное
взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и
социуме.
Предметные результаты:

- овладение целостности представлениями об историческом
пути человечества как необходимой основы для миропонимания
и познания современного общества, истории собственной
страны;
- способность применять понятийный аппарат исторического
знания и приемы исторического анализа для раскрытия
сущности и значения событий и явлений прошлого и
современности в курсах всеобщей истории;
- способность соотносить историческое время и историческое
пространство, действия и поступки личностей во времени и
пространстве;
- умение изучать и систематизировать информацию из
различных исторических и современных источников, раскрывая
ее социальную принадлежность и познавательную ценность,
читать историческую карту и ориентироваться в ней;
- расширение опыта оценочной деятельности на основе
осмысления жизни и деяний личности и народов в истории своей
страны и человечества в целом;
- готовность применять исторические знания для выявления и
сохранения исторических культурных памятников своей страны
и мира.
В результате изучения истории ученик должен знать:
- основные этапы и ключевые события Новой истории
зарубежных стран периода 1500-1800 годов и истории России
конца XVI-XVIII века;
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития;
- изученные виды исторических источников;
- важнейшие исторические события и их участников;
- даты важнейших исторических событий;
- периодизацию исторических событий;
уметь:
- использовать текст исторического источника при ответе на
вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать
содержания различных источников одной тематики;
- определять последовательность и длительность важнейших
событий зарубежной истории и истории России;
- читать историческую карту, показывать на ней государства и
места значительных исторических событий;
- давать описание исторических событий и памятников культуры
на основе текста и иллюстративного материала, фрагментов
исторических источников в связной монологической форме; использовать приобретенные знания при написании творческих
работ;
- выявлять существенные черты исторических процессов;
- группировать исторические события по заданному признаку;
- определять причины и следствия основных исторических
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событий;
- давать собственную оценку наиболее значимым историческим
событиям и персоналиям.
Данная программа разработана на основе:

1.Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
г. № 1897)
2.Примерной программы по учебным предметам «Математика 5
– 9 класс: проект» – М.: Просвещение, 2011 г
3.Программы по алгебре Н.Г. Миндюк – М.:Просвещение 2013
4.Федерального перечня учебников на 2014 - 2015 учебный год,
рекомендованного Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе.
5.Учебный план Улан-Удэнского СУВУ.
6. Положение о рабочих программах Улан-Удэнского СУВУ

Место предмета в учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану, учебному
плану Улан – Удэнского СУВУ программа по алгебре 7 класса
рассчитана на 3ч. в неделю, всего 102 часа.
Цели обучения:
Обучение алгебре в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
1. В направлении личностного развития:


развитие логического и критического мышления,
культуры речи, способности к умственному эксперименту;


формирование у учащихся интеллектуальной честности и
объективности, способности к преодолению мыслительных
стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;


воспитание
качеств
социальную
мобильность,
самостоятельные решения;

личности,
обеспечивающих
способность
принимать



формирование качеств мышления, необходимых для
адаптации в современном информационном обществе;


развитие интереса к математическому творчеству и
математических способностей.

2. В метапредметном направлении:
формирование представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, о значимости математики в
развитии цивилизации и современного общества;
•



развитие представлений о математике как форме
описания и методе познания действительности, создание
условий
для
приобретения
первоначального
опыта
математического моделирования;


формирование общих способов интеллектуальной
деятельности, характерных для математики и являющихся
основой познавательной культуры, значимой для различных
сфер человеческой деятельности.
3. В предметном направлении:


овладение математическими знаниями и умениями,
необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или
иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных
дисциплин, применения в повседневной жизни;


создание фундамента для математического развития,
формирования механизмов мышления, характерных для
математической деятельности.
Цель изучения курса алгебры в 7 классе
•
сформировать практические навыки выполнения устных,
письменных,
инструментальных
вычислений,
развить
вычислительную культуру;
•
овладеть символическим языком алгебры, выработать
формально-оперативные алгебраические умения и научиться
применять их к решению математических и нематематических
задач;
•
изучить свойства и графики элементарных функций,
научиться
использовать
функционально-графические
представления для описания и анализа реальных зависимостей;
•
развить логическое мышление и речь – умения логически
обосновывать суждения, проводить несложные систематизации,
приводить примеры и контрпримеры, использовать различные
языки математики (словесный, символический, графический)
для
иллюстрации,
интерпретации,
аргументации
и
доказательства;
•
сформировать представления об изучаемых понятиях и
методах
как
важнейших
средствах
математического
моделирования реальных процессов и явлений.
Задачи изучения курса алгебры в 7 классе

• овладение системой математических знаний и умений,
необходимых для применения в практической деятельности,
изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
• формирование интеллекта, а также личностных качеств,
необходимых человеку для полноценной жизни, развиваемых
математикой: ясности и точности мысли, критичности
мышления, интуиции, логического мышления, элементов
алгоритмической культуры, пространственных представлений,
способности к преодолению трудностей;
• формирование представлений об идеях и методах математики
как универсального языка науки и техники, средства
моделирования явлений и процессов;

Геометрия

• воспитание отношения к математике как к части
общечеловеческой
культуры,
формирование
понимания
значимости математики для научно-технического прогресса
Рабочая программа по геометрии 7 класса составлена на основе
следующих документов:
1.
Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования / Министерство образования и
науки РФ.
– М.: Просвещение, 2011(Стандарты второго
поколения) Приказ Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 № 1897
2.
Примерная
программа
по
учебным
предметам
«Математика 5 – 9 класс: проект» – М.: Просвещение, 2011 г
3.
Федеральный перечень учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе.
4.
Учебный план Улан-Удэнского СУВУ.
5.
Положение о рабочих программах Улан-Удэнского
СУВУ
Место предмета в учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану для
образовательных учреждений Российской Федерации на
изучение геометрии в 7 классе отводится 68 часов из расчёта 2
часа в неделю. На изучение курса в соответствии с примерной
программой по учебным предметам «Математика 5 – 9 класс:
проект» – М.: Просвещение, 2011 г отводится 68 часов (2 часа в
неделю). Планирование учебного материала по геометрии
рассчитано на 68 учебных часов согласно календарнотематическому планированию на 2017-2018 учебный год в 7
классе. Преподавание ведется по учебнику «Геометрия» 7-9
классы авторов Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С. Б. Кадомцева
и др., 2012 г.
Изучение геометрии в 7 классе направлено на достижение
следующих целей и задач:
Обучение

геометрии

в

7

классе

направлено

на

достижение следующих целей:
В направлении личностного развития:
развитие логического и критического мышления,
культуры речи, способности к умственному эксперименту;


формирование
у
учащихся
интеллектуальной
честности и объективности, способности к преодолению
мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;


воспитание качеств
социальную
мобильность,
самостоятельные решения;


личности, обеспечивающих
способность
принимать

формирование качеств мышления, необходимых для
адаптации в современном информационном обществе;


развитие интереса к математическому творчеству и
математических способностей.


В метапредметном направлении:
формирование представлений о геометрии как части
общечеловеческой культуры, о значимости геометрии в
развитии цивилизации и современного общества;


развитие представлений о геометрии как форме
описания и методе познания действительности, создание
условий
для
приобретения
первоначального
опыта
математического моделирования;


формирование общих способов интеллектуальной
деятельности, характерных для математики и являющихся
основой познавательной культуры, значимой для различных
сфер человеческой деятельности.


В предметном направлении:
овладение геометрическими знаниями и умениями,
необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или
иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных
дисциплин, применения в повседневной жизни;


создание фундамента для математического развития,
формирования механизмов мышления, характерных для
математической деятельности.


На протяжении изучения материала курса геометрии 7
класса предполагается закрепление и отработка основных
умений и навыков, их совершенствование, а также
систематизация полученных ранее знаний. Таким образом,
решаются следующие задачи:


введение терминологии курса геометрии 7 класса и

отработка умения ее грамотно использовать;
развитие навыков изображения планиметрических
фигур и простейших геометрических конфигураций;


совершенствование навыков применения
геометрических фигур как опоры при решении задач;


свойств

формирование умения доказывать равенство данных
треугольников;


отработка навыков решения простейших задач на
построение с помощью циркуля и линейки;


формирование умения доказывать параллельность
прямых с использованием соответствующих признаков,
находить равные углы при параллельных прямых;




Информатика
1.
2.

3.
4.

расширение знаний учащихся о треугольниках.

Нормативные документы, на основании которых разработана
рабочая программа
закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №
273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Устав Федерального государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «УланУдэнское специальное учебно-воспитательное учреждение для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением
закрытого типа»;
Положение о структуре, порядке разработки и
утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов,
дисциплин Улан-Удэнского СУВУ;
Основная образовательная программа основного
общего образования Улан-Удэнского СУВУ
Примерные программы по учебным предметам. Информатика и
ИКТ. 5 – 11 классы. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение,
2013. – 64 с. – (Стандарты второго поколения).
Программа по информатике и ИКТ для основной школы (5-7
классы) Л.Л. Босова, Е.В. Бунеевой, Л.Ю. Комиссарова, И.В.
Текучева (М., Баласс, 2010 г.)
Федеральный
перечень
учебников,
утвержденных,
рекомендованных
(допущенных)
к
использованию
в
образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию.
В программе соблюдается преемственность с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего
образования; учитываются возрастные и психологические
особенности школьников, обучающихся на ступени основного
общего образования, учитываются межпредметные связи.
Программа ориентирована на использование учебника

«Информатика»: Учебник для 7 класса Босовой Л.Л., - 2017г.
Материал учебника структурирован по четырем
главам,
содержащим
соответственно
теоретические
основы
информатики, информацию по работе на компьютере, материал
для дополнительного изучения и компьютерный практикум, а
также
дополнительных пособий:
материал
Авторской
мастерской Л.Л. Босовой по адресу http://metodist.lbz.ru, диск
«Информатика 7 класс» в помощь учителю и ученику, 2015 г.,
ООО «Компэду», Дмитрий Тарасов, Videouroki.net.
Средства ИКТ не только обеспечивают образование с
использованием той же технологии, которую учащиеся
применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само
по себе с точки зрения социализации учащихся в современном
информационном обществе), но и создают условия для
индивидуализации учебного процесса, повышения его
эффективности и результативности. На протяжении всего
периода существования школьного курса информатики
преподавание этого предмета было тесно связано с
информатизацией школьного образования: именно в рамках
курса информатики школьники знакомились с теоретическими
основами
информационных
технологий,
овладевали
практическими навыками использования средств ИКТ, которые
потенциально могли применять при изучении других школьных
предметов и в повседневной жизни.
Изучение информатики в 7 классах вносит значительный
вклад в достижение главных целей основного общего
образования, способствуя:
формированию
целостного
мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики за счет развития представлений об
информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития
личности,
государства,
общества;
понимания
роли
информационных процессов в современном мире;
совершенствованию общеучебных и общекультурных
навыков работы с информацией в процессе систематизации и
обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и
способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию
навыков самостоятельной учебной деятельности школьников
(учебного проектирования, моделирования, исследовательской
деятельности и т.д.);
воспитанию
ответственного
и
избирательного
отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения, воспитанию стремления к
продолжению образования и созидательной деятельности с
применением средств ИКТ.

Планируемые результаты изучения курса информатики
Личностные результаты – это сформировавшаяся в
образовательном процессе система ценностных отношений
учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса,
самому образовательному процессу, объектам познания,
результатам образовательной деятельности. Основными
личностными результатами, формируемыми при изучении
информатики в основной школе, являются:
наличие представлений об информации как важнейшем
стратегическом ресурсе развития личности, государства,
общества;
понимание роли информационных процессов в
современном мире;
владение первичными навыками анализа и критичной
оценки получаемой информации;
ответственное отношение к информации с учетом
правовых и этических аспектов ее распространения;
развитие чувства личной ответственности за качество
окружающей информационной среды;
способность увязать учебное содержание с собственным
жизненным опытом, понять значимость подготовки в области
информатики и ИКТ в условиях развития информационного
общества;
готовность к повышению своего образовательного уровня
и продолжению обучения с использованием средств и методов
информатики и ИКТ;
способность и готовность к общению и сотрудничеству со
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной,
общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой
деятельности;
способность и готовность к принятию ценностей здорового
образа жизни за счет знания основных гигиенических,
эргономических и технических условий безопасной
эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметные результаты – освоенные
обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных
предметов способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и в других жизненных
ситуациях. Основными метапредметными результатами,
формируемыми при изучении информатики в основной школе,
являются:
владение информационно-логическими умениями:
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы;
владение умениями самостоятельно планировать пути
достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности,
определять способы действий в рамках предложенных условий,

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
владение основными универсальными умениями
информационного характера: постановка и формулирование
проблемы; поиск и выделение необходимой информации,
применение методов информационного поиска;
структурирование и визуализация информации; выбор наиболее
эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера;
владение информационным моделированием как основным
методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект
из чувственной формы в пространственно-графическую или
знаково-символическую модель; самостоятельно перекодировать
информацию из одной знаковой системы в другую; умение
выбирать форму представления информации в зависимости от
стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели
моделирования;
ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков
использования средств информационных и коммуникационных
технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи
различных видов информации, навыки создания личного
информационного пространства (обращение с устройствами
ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных
сообщений; создание графических объектов; создание
музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и
использование гипермедиасообщений; коммуникация и
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения
информации; анализ информации).
Предметные результаты включают в себя: освоенные
обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения,
специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных,
учебно-проектных
и
социально-проектных
ситуациях,
формирование
научного
типа
мышления,
научных
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями,
методами и приемами. В соответствии с федеральным
государственным
образовательным
стандартом
общего
образования основные предметные результаты изучения
информатики в 7 классе отражают:
формирование информационной и алгоритмической
культуры; формирование представления о компьютере как
универсальном устройстве обработки информации; развитие
основных навыков и умений использования компьютерных
устройств;
формирование представления об основных изучаемых

Физика

понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;
развитие алгоритмического мышления, необходимого для
профессиональной деятельности в современном обществе;
формирование умений формализации и структурирования
информации, умения выбирать способ представления данных в
соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы,
графики, диаграммы, с использованием соответствующих
программных средств обработки данных;
формирование навыков и умений безопасного и
целесообразного поведения при работе с компьютерными
программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.
Рабочая программа по физике 7 класса УМК авторов
Генденштейна Л.Э. и Дика Ю.И. для базового уровня составлена
на основе:
- ФГОС основного общего образования
- Авторской программы Генденштейна Л.И. и Дика Ю.И.
(Программы и примерное поурочное планирование для
общеобразовательных учреждений. Физика. 7—11 классы / авт.сост. Л. Э. Генденштейн, В. И. Зинковский. — М.: Мнемозина,
2010.
Данная программа конкретизирует содержание предметных
тем образовательного стандарта, дает распределение учебных
часов по разделам и последовательность изучения разделов и
тем учебного предмета, определяет набор практических работ,
необходимых для формирования ключевых компетенций
учащихся. В соответствии с образовательным стандартом
второго
поколения
содержание
учебного
материала
двухуровневое (базовый уровень и повышенный), а также
предусматривает деятельностный подход к обучению, что
позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени
реализовать способности, возможности, потребности и интересы
ребенка.
В 7-м классе училища (СУВУ) обучаются четыре ученицы
со средними способностями и необходимо особое внимание
уделить формированию у учащихся основ научного подхода к
изучению природы, рассмотрению примеров проявления
закономерностей в явлениях природы и пониманию сущности
законов природы как наиболее общих из этих закономерностей.
Полезно в максимально возможной степени особенно на
начальном этапе связывать изучение физики с пониманием
окружающего мира, в том числе с «чудесами» техники,
которыми учащиеся пользуются каждый день. В начале
изучения физики будут рассматриваться явления и факты,
которые не только удивляют учеников, но и находят
убедительное объяснение с помощью открытых законов
природы.
Мне необходимо научить девочек решать задачи, обращая
внимание учащихся, прежде всего, на понимание сути
физических явлений и примеров построения математических
моделей, принципа записи физических закономерностей в виде
формул, в частности, на то, что любая буква в формуле может

рассматриваться как неизвестная величина, если известны
остальные, входящие в эту формулу величины. Будут излагаться
новые темы на основе конкретных наглядных и понятных
ученикам примеров, и только после их рассмотрения
формулироваться определения и закономерности совместно с
учащимися.
Изучение физики в 7 классе образовательных учреждениях
основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
• освоение знаний о механических, тепловых явлениях;
величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они
подчиняются, методах научного познания природы и
формирование на этой основе представлений о физической
картине мира;
• овладение умениями проводить наблюдения природных
явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений,
использовать простые измерительные приборы для изучения
физических явлений; применять полученные знания для
объяснения разнообразных физических явлений и процессов;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе приобретения знаний по
физике с использованием различных источников информации и
современных информационных технологий;
• воспитание убежденности в возможности познания природы,
в необходимости разумного использования достижений науки и
технологий для дальнейшего развития человеческого общества;
уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к
элементу общечеловеческой культуры;
• применение полученных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения
безопасности своей жизни, рационального природопользования
и охраны окружающей среды.
В результате освоения содержания курса физики 7 класса
учащиеся получают возможность совершенствовать и расширять
круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности.
В курсе 7 класса рассматриваются следующие разделы:
- физические методы изучения природы;
- первоначальные сведения о строении вещества;
- движение и взаимодействие тел;
- давление твердых тел, жидкостей и газов;
- работа и энергия.
Используемый математический аппарат не выходит за рамки
школьной программы по элементарной математике и
соответствует уровню математических знаний у учащихся
данного возраста. Значительное внимание уделено овладению
учащимися универсальными учебными действиями – умениями
сравнивать, группировать и классифицировать объекты,
анализировать, синтезировать и обобщать факты, устанавливать
связи между явлениями, пользоваться аналогиями, переносить
знания в новую ситуацию.
Программа предусматривает использование Международной
системы единиц СИ.

Требования к результатам
Наблюдение и описание физических явлений. Участие в
обсуждении явления падения тел на землю. Высказывание
предположения — гипотезы. Измерение расстояний и
промежутков времени. Определение цены деления шкалы
прибора.
Участие в диспуте на темы «Возникновение и развитие
науки о природе», «Физическая картина мира и альтернативные
взгляды на мир».
Характеристика основных видов деятельности ученика (на
уровне общеучебных действий).
Наблюдение и объяснение явления диффузии. Выполнение
опытов по обнаружению действия сил молекулярного
притяжения.
Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на
основе атомной теории строения вещества. Наблюдение
процесса образования кристаллов
Расчёт пути и скорости тела при равномерном
прямолинейном движении.
Измерение скорости равномерного движения.
Представление результатов измерений и вычислений в виде
таблиц и графиков.
Определение пути, пройденного за определённый
промежуток времени, и скорости тела по графику зависимости
пути от времени при равномерном движении.
Измерение массы тела и плотности вещества. Исследование
зависимости удлинения стальной пружины от приложенной
силы.
Характеристика основных видов деятельности ученика (на
уровне общеучебных действий).
Экспериментальное определение равнодействующей двух
сил.
Исследование зависимости силы трения скольжения от
площади соприкосновения тел и силы нормального давления.
Экспериментальное определение центра тяжести плоского
тела.
Исследование условий равновесия рычага.
Обнаружение существования атмосферного давления.
Объяснение причин плавания тел.
Измерение силы Архимеда.
Исследование условий плавания тел.
Измерение работы силы. Измерение кинетической энергии
тела по длине тормозного пути.
Измерение энергии упругой деформации пружины.
Экспериментальное сравнение изменения потенциальной и
кинетической энергии тела при его движении по наклонной
плоскости.
Применение закона сохранения механической энергии для
расчёта потенциальной и кинетической энергии тела.
Измерение мощности, КПД наклонной плоскости и других
простых механизмов.

