
Название курса Технология  

Класс 7 

Количество 

часов 

68 

Составитель Никишина О.В., Коробова М.Ю. 

Нормативная 

база разработки 

программы  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897, с изменениями, внесѐнными приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

школах; 

- Примерная программа по технологии 5-9 классы. – М. 

Просвещение 2010. – 96 с. 

Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа / сост. 

Е. С. Савинов. – М.: Просвещение, 2011. – 454 с. 

- Авторская программа по предмету «Технология» 

В.Д.Симоненко  

- Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ»; 

- Концепция инновационного образовательного 

учреждения «Школа Агробизнеса-Тамбов» 

 

Содержание 

курса 

«Выращивание плодовых и ягодных культур на учебно- 

опытном участке» (16 ч) 

«Технологии ручной и машинной обработки древесины 

и древесных материалов» (3 ч) 

«Машиноведение» (1 ч) 

«Технологии ручной и машинной обработки металлов и 

искусственных материалов» (4 ч) 

«Кулинария» (12 ч) 

«Интерьер жилого дома» (6 ч) 

«Художественные ремесла» (10 ч) 

«Весенние работы на участке овощных и цветочно-

декоративных растений» (16 ч) 

Учебник  Технология 7 класс: учебник для учащихся 



общеобразовательных учреждений / Н.В.Синица, П.С. 

Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 3-е 

изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 2014 
 

Название курса География 

Класс 7 

Количество 

часов 

102 

Составитель Незнанова О.А.. 

Нормативная 

база разработки  

Рабочая программа по географии для 7 класса 

разработана на основе следующих документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями, 

внесѐнными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1577; 

- Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; 

- Примерная программа по географии; 

-Авторская программа по географии для основной 

школы   5-9 классы, Стандарты второго поколения. 

авторы А. А. Кузнецов, М. В. Рыжаков, А. М. Кондаков, 

издательство Просвещение, 2011г. 

- Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ»; 

 

Содержание 

курса 

Введение 4ч 

Литосфера и рельеф Земли 2ч 

Атмосфера и климаты Земли  3ч 

Гидросфера. Мировой океан — главная часть 

гидросферы 8ч 

Географическая оболочка 3ч 



Земля – планета людей  2ч 

Африка 16ч 

Австралия и Океания 6ч 

Южная Америка 12ч 

Антарктида  3ч 

Северная Америка 11ч 

Евразия 23ч 

География Тамбовской области 7ч 

Земля – наш дом  2ч 

Учебник  И.В. Душиной, В.А. Коринской,В.А. Щенева « 

География. Наш дом – Земля. Материки, океаны, 

народы, страны » 7 класс,М,: Дрофа, 2016 г 

 
 

 

Название курса Иностранный язык (английский) 

Класс 7 

Количество 

часов 

102 

Составитель Уляхина А.В., Борисова О.Н. 

Нормативная 

база разработки 

программы  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями, внесѐнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

школах; 

- Примерная программа основного общего образования 

по иностранному языку; 

- Авторская программа курса английского языка 

В.Г.Апалькова к УМК «Spotlight» для  учащихся 2-11 

классов общеобразовательных учреждений;  

- Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ». 

Содержание 

курса 

Образ жизни (11 ч.) 

Время рассказов (10 ч.) 



Внешность и характер  (10 ч.) 

Об этом говорят и пишут (10 ч.) 

Что ждѐт нас в будущем (10 ч.) 

Развлечения (10ч.) 

В центре внимания (10 ч.) 

Проблемы экологии (10 ч.) 

Время покупок (10 ч.) 

В здоровом теле – здоровый дух (10 ч.) 

Обобщающее повторение (1 ч.) 

Итоговый контроль (1 ч.) 

Резерв (1 ч.) 

Учебник  Учебник «Английский в фокусе - 7» («Spotlight - 7») Ю. 

Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс, Москва 

«Просвещение», 2016 
 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 7 

Количество 

часов 

34 

Составитель Никишина О.В. 

Нормативная 

база разработки 

программы  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями, внесѐнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

школах; 

- Основная образовательная программа основного  

общего образования МАОУ «Татановская  СОШ»; 

Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы «Изобразительное искусство» авторского 

коллектива под руководством Б. М. Неменского. 

 

Содержание 

курса 

«Художник — дизайн — архитектура. Искусство 

композиции — основа дизайна и архитектуры.» 9 ч 



«В мире вещей и зданий. Художественный язык 

конструктивных искусств.» 8 ч 

«Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры в жизни человека.» 10 ч 

«Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни 

и индивидуальное проектирование.» 7 ч 

Учебник  А.С.Питерских., Г.Е.Гуров, Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в жизни человека: учебник. 7 кл. / 

под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014г. 
 

Название курса ОБЖ 

Класс 7 

Количество 

часов 

34 

Составитель Истомина О.Е. 

Нормативная 

база разработки 

программы  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями, внесѐнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; 

- Примерная программа по ОБЖ; 

- Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ»; 

 

Содержание 

курса 

Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях (15ч) 

Основы здорового образа жизни (10ч) 

Дорожно-транспортная безопасность (9ч) 

Учебник  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 

7 кл.: учебник  для общеобразовательных  учреждений 

 / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред.  

А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 2014-2017г. 

 
 



Название курса Русский язык 

Класс 7 

Количество 

часов 

136 

Составитель Корнилова Л.В. 

Нормативная 

база разработки 

программы 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса 

разработана на основе следующих документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями, внесѐнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

школах; 

- Примерная программа по русскому языку; 

- Авторская программа по  предметы  (указать автора); 

- Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ»; 

Содержание 

курса 

Введение (1 час.) 

Повторение пройденного в V-VI классах (11 час.) 

Морфология и орфография. Причастие (34 час.) 

Деепричастие (10 час.) 

Наречие (26 час.) 

Категория состояния (5 час.) 

Служебные части речи. Предлог (11 час.) 

Союз  (15 час.) 

Частица (14 час.) 

Междометие (4 час.) 

Повторение и систематизация пройденного в VII классе.

 (5 час.) 

Учебник М.Т. Баранов, Л.А.Тростнецова, Т.А. Ладыженская, 

А.Д.Дейкина, О.М. Александрова. Русский язык. – 

Москва. «Просвещение», 2017 
 

Название курса Литература 

Класс 7 



Количество 

часов 

68 

Составитель Корнилова Л.В. 

Нормативная 

база разработки 

программы 

Рабочая программа по литературе для 7 класса 

разработана на основе следующих документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями, внесѐнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

школах; 

- Программа по литературе для 5-11 классов 

общеобразовательной школы. Автор - составитель: 

Г.С.Меркин, 2014 год. 

Учебник «Литература». 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. М., 

«Русское слово», 2014-2017 г. 

- Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ»; 

Содержание 

курса 

Введение. Знакомство со структурой и особенностями 

учебника (1час.) 

Из устного народного творчества ( 4 час.) 

Из древнерусской литературы (2 час.) 

Из русской литературы 18-го века  (8 час.) 

Из русской литературы 19-го века ( 25 час.)  

Из литературы XX века (24 час.) 

Из зарубежной литературы ( 4 час.) 

Учебник  Г.С. Меркин. Москва «Русское слово», 2015 
 

Название курса Музыка 

Класс 7 

Количество 

часов 

34 

Составитель Корнилова Л.В. 

Нормативная Рабочая программа по музыке  для 7 класса разработана 



база разработки 

программы  

на основе следующих документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями, внесѐнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

школах; 

- Примерная программа по музыке; 

- Авторская  программа по  музыке Т.И. Науменко, В.В. 

Алеева); 

- Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ». 

Содержание 

курса 

Музыкальный образ (9 час.) 

Музыкальный образ (7 час.) 

Музыкальная драматургия (10 час.) 

Музыкальная драматургия (8 час) 

Учебник  Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 4-е изд., М.: Дрофа, 2017г.  
 

Название курса Алгебра 

Класс 7 

Количество 

часов 

136 

Составитель Филиппова О. В. 

Нормативная 

база разработки 

программы  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897, с изменениями, внесѐнными приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки 



Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

школах; 

- Примерная программа по алгебре; 

- Авторская программа по алгебре Ю. Н. Макарычев, Н. 

Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. ; 

- Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ» 

 

Содержание 

курса 

Выражения, тождества, уравнения.  (24 ч) 

Функции (15 ч) 

Степень с натуральным показателем (17 ч) 

Многочлены (21 ч) 

Формулы сокращенного умножения (24 ч) 

Системы линейных уравнений (18 ч) 

Повторение (17 ч) 

Учебник  Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г.,  Нешков К. И, 

Суворова С. Б. Алгебра 7 класс. – М.: «Просвещение» 

2017 г 
 

Название курса Геометрия 

Класс 7 

Количество 

часов 

68 

Составитель Войнова М. А. 

Нормативная 

база разработки 

программы  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями, внесѐнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

школах; 

- Примерная программа по алгебре; 

- Авторская программа по геометрии Л. С Атанасян, В. 

Ф. Бутусов, С. Б. Кадомцев и др. 

- Основная образовательная программа основного 



общего образования МАОУ «Татановская СОШ». 

 

Содержание 

курса 

Начальные геометрические сведения (10 ч) 

Треугольники (17 ч) 

Параллельные прямые (13 ч) 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

(18 ч) 

Повторение. (10 ч) 

Учебник  Л. С Атанасян, В. Ф. Бутусов, С. Б. Кадомцев и др. 

«Геометрия 7-9»  – М.: «Просвещение» 2017 г 
 

Название курса Информатика и ИКТ 

Класс 7 

Количество 

часов 

34 

Составитель Илясова М.С. 

Нормативная 

база разработки 

программы  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897, с изменениями, внесѐнными приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

школах; 

- Примерная программа по информатике; 

- Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ». 

Содержание 

курса 

Информация и информационные процессы (9ч) 

Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации(7ч) 

Обработка графической информации(4ч) 

Обработка текстовой информации (9ч) 

Мультимедиа (4ч) 

Учебник  Информатика и ИКТ: учебник для 7 класса, 2014-2017гг. 
 

Название курса физика 



Класс 7 

Количество 

часов 

68 

Составитель Илясова М.С. 

Нормативная 

база разработки 

программы 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897, с изменениями, внесѐнными приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577; 

 - Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; 

 - Примерная программа по основного общего 

образования по физике; 

 - Авторская программа по  физике Н.С. Пурышевой; 

 - Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ». 

Содержание 

курса 

Физика и физические методы изучения природы (6 ч) 

Механические явления (38 часов) 

Звуковые явления (6 часов) 

Световые явления  (17 часов) 

Учебник  Физика. 7 класс.: учебник для общеобразоват. 

Учреждений/ Н.С.Пурышева., Н.Е.Важеевская – 

М.:Дрофа, 2014-2017. 

 
 

Название курса Физическая культура 

Класс 7 

Количество 

часов 

102 

Составитель Истомина О.Е. 

Нормативная 

база разработки 

программы 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями, внесѐнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577; 

- Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; 

- Примерная программа по физической культуре; 

- Авторская программа была составлена на основе  

«Комплексной программы физического воспитания 

учащихся I – XI классов», В. И. Ляха; 

- Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ»; 

 

Содержание 

курса 

Основы знаний о физической культуре (в процессе 

урока) 

Легкая атлетика (27 часов) 

 Лыжная подготовка (18 часов) 

Гимнастика с основами акробатики (21 час)        

Спортивные игры (баскетбол 23 часа) 

 Спортивные игры (баскетбол 23 часа) 

Учебник  Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура. Просвещение, 2014-2017 г.  
 

Название курса физика 

Класс 7 

Количество 

часов 

68 

Составитель Илясова М.С. 

Нормативная 

база разработки 

программы 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897, с изменениями, внесѐнными приказом 



Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577; 

 - Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; 

 - Примерная программа по основного общего 

образования по физике; 

 - Авторская программа по  физике Н.С. Пурышевой; 

 - Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ». 

Содержание 

курса 

Физика и физические методы изучения природы (6 ч) 

Механические явления (38 часов) 

Звуковые явления (6 часов) 

Световые явления  (17 часов) 

Учебник  Физика. 7 класс.: учебник для общеобразоват. 

Учреждений/ Н.С.Пурышева., Н.Е.Важеевская – 

М.:Дрофа, 2014-2017. 

 

Название курса история 

Класс 7 

Количество 

часов 

68 

Составитель Роганова В.Л. 

Нормативная 

база разработки 

программы 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897, с изменениями, внесѐнными приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577; 

 - Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; 



 - Примерная программа основного общего 

образования по истории; 

 - Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ». 

Содержание 

курса 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 16 ч. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—

ХVIII в. 8 ч. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 2 ч. 

Россия в XVI веке.  11 ч. 

Смута в России  5 ч. 

Россия в XVII веке 13 ч. 

Культурное пространство  5 ч. 

Тамбовский край в XVI – XVII вв 2 ч. 

Резерв времени 6 ч.  

Учебник  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История нового времени. 

Просвещение, 2014-2017г. 

Андреев И.В., Федоров И.Н. История России XVI- 

конец XVII века, Дрофа, 2016-2017 г. 
 

Название курса обществознание 

Класс 7 

Количество 

часов 

34 

Составитель Роганова В.Л. 

Нормативная 

база разработки 

программы 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897, с изменениями, внесѐнными приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577; 

 - Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; 

 - Примерная программа основного общего 



образования по обществознанию; 

 - Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ». 

Содержание 

курса 

Введение 1 ч. 

Регулирование поведения людей в обществе. 13 час 

Человек в экономических отношениях 14 часов 

Человек и природа 5 часов 

Итоговое повторение 1 час 

Учебник  «Обществознание. 7 класс» под редакцией академика 

Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой (М.: Просвещение, 

2017). 
 

Название курса биология 

Класс 7 

Количество 

часов 

 

Составитель Кондрашова Д.Д. 

Нормативная 

база разработки 

программы 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897, с изменениями, внесѐнными приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577; 

 - Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; 

 - Примерная программа по  биологии; 

 - Авторская программа по  биологии В.В. Пасечник; 

 - Основная образовательная программа основного 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ»; 

 - Концепция инновационного образовательного 

учреждения «Школа Агробизнеса-Тамбов»  

Содержание 

курса 

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЖИВОТНОМ МИРЕ (1 час) 

МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОТНЫХ (39часов) 

ЭВОЛЮЦИЯ СТРОЕНИЯ. ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРОЕНИЯ И 



ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ И ИХ СИСТЕМ У ЖИВОТНЫХ (12 

часов) 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЖИВОТНЫХ (4 часа) 

РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОГО МИРА НА ЗЕМЛЕ (3 часа) 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИВОТНЫХ НА ЗЕМЛЕ 

(2 часа) 

БИОЦЕНОЗЫ (4 часа) 

ЖИВОТНЫЙ МИР И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЧЕЛОВЕКА (2 часа) 

Учебник  Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 

класс. Учебник / М.: Дрофа, 2017 
 


