Аннотация к рабочим программам
7 класс
Русский язык
Рабочая программа по русскому языку предназначена для учащихся 7 классов, рассчитана на
170 часов (5 часов в неделю).
.Рабочая программа по русскому языку в 7 классе составлена на
основе Федерального государственного стандарта и программы основного общего образования по
русскому языку М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского. – Москва «Просвещение»,
Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: «Русский язык
7 класс». Москва: Просвещение,. Авторы М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова, Л.
Изучение русского языка на ступени основного общего образования.
Частные цели:
•
воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку;
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности;
•
развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;
•
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского
литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение
круга используемых грамматических средств;
•
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации
общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию;
•
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.

В рабочей программе представлены:
1. Паспорт рабочей программы
2. Пояснительная записка
3. Содержание учебного курса
4. Планируемые результаты
5. Календарно- тематическое планирование
6. Перечень
учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы
Литература
Рабочая программа по литературе предназначена для учащихся 7 классов, рассчитана на
68 часов (2 часа в неделю). Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом и Программы общеобразовательных учреждений.
Литература 5-11 кл. Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский и др./

Под ред.В.Я. Коровиной.-М: Просвещение. Используется учебник : Коровина В.Я. и др.
Литература: Учебник-хрестоматия для 7 класса: В 2ч. - М.: Просвещение
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:
воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к
родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения
к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их
жизненного и эстетического опыта;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о
специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении
художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;
освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом
значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных
произведениях зарубежной классики;
овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с
привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским
языком.
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень
учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы

Английский язык
Рабочая программа по английскому языку предназначена для учащихся 7 классов, рассчитана
на 102 часов (3 часа в неделю). Рабочая программа по английскому языку в 7 классе составлена
на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования,
примерной программы по учебным предметам, программы курса английского языка для 5 - 9
классов общеобразовательных учреждений (авторы Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова, К. Макбет,
Изд-во « Русское слово - учебник») Используется учебник (Student’s Book) Комарова Ю.А.
Ларионова И.В. Макбет К. Английский язык: Учебник английского языка для 7 класса
общеобразовательных организаций. – М.: ООО «Русское слово – учебник»
Цели изучения английского языка в основной школе
развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих её составляющих:
— речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
— языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях английского
языка, разных способах выражения мысли на родном и английском языках;
— социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре, традициям, реалиям
англоязычных стран/страны в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся основной школы; формирование умения представлять
свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;
— компенсаторная компетенция, развитие умения выходить из положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и передаче информации;
— учебно-познавательная компетенция, дальнейшее развитие общих и специальных учебных
умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами
и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий.
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7.
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8.
Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы
Алгебра

Рабочая программа по алгебре предназначена для учащихся 7 классов, рассчитана на 136
часов при 4 часах в неделю.. Рабочая программа по алгебре составлена на основе Федерального
образовательного государственного стандарта, Программы общеобразовательных учреждений.
АЛГЕБРА. 7-9 классы. Бурмистрова Т. А Используется учебник: С.М.Никольский, М.К.Потапов.
Алгебра 7 класс. Учебник для общеобразовательных классов
Цели:
•

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

•

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности:
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;

•

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

В рабочей программе представлены:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы

Геометрия
Рабочая программа по геометрии предназначена для учащихся 7 классов, рассчитана на
68 часов при 2 часах в неделю.. Рабочая программа по
геометрии составлена на основе
Федерального образовательного государственного стандарта, программы Бурмистрова Т.А.
Геометрия 7 - 9 классы. Программы общеобразовательных учреждений Используется учебник:
Атанасян Л.С. Геометрия 7-9. Учебник для общеобразовательных учреждений. «Просвещение»
Цель:
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической
деятельности, продолжения образования;
• приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности;
• освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора решений;
• приобретение умений ясного и точного изложения мыслей;
• развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и
методы планиметрии;
• научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов.
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7.
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8.
Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9.
Список литературы
Информатика

Рабочая программа по информатике предназначена для учащихся 7 классов, рассчитана на 34
часа при 1 часе в неделю..
Рабочая программа составлена: в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; с
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным,
метапредметным, предметным); с основными подходами к развитию и формированию
универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. на основе авторской

программы Босовой Л.Л. и примерной программы общего образования по информатике и ИКТ.
Используется учебник : Босова Л. Л. Информатика. 7 класс : учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова.
— 6-е изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний,
Цель:
формирование 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;
совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в
процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и
способов деятельности в области информатики; развитию навыков самостоятельной учебной
деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской
деятельности и т.д.);
воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых
и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению образования и
созидательной деятельности с применением средств ИКТ

В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7.
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8.
Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы

История

Рабочая программа по истории предназначена для учащихся 7 классов, рассчитана на 68 часов
(2 часа в неделю). Предмет «история» в 7 – ом классе включает два курса: первое полугодие
изучается новая история (новая история к.15-17в) – 28 часов; второе полугодие – истории России
(16-17 вв.) – 40 часов.
Рабочая программа учителя разработана на основе требований ФГОС и программы
История России. 6-10 классы: рабочая программа/ И.Л.Андреев, О.В.Волобуев, Л.М.Лященко и
др.- М.: Дрофа
Используются учебники: А.Я.Юдовская, Л.Н.Ванюшкина «Новая история. (1500 – 1800г) ». М. –
Просвещение., .Андреев И.Л., Федорова И.Н., Амосова И.В. История Россия XVI- конец XVII в.М.: Дрофа,
Цель: учащиеся должны получить знания об основных чертах развития и
индустриального и традиционного обществ, изменениях, произошедших в мире за 200 лет;
• о причинах революций и реформах, как альтернативном пути развития общества;

• должны научиться общим принципам и решениям познавательных проблем, методам
исторического анализа;
• приобрести устойчивый интерес и уважение к истории человечества и культуре;
• анализировать конкретные научные ситуации, уметь видеть и решать проблемы
поставленные перед ними жизнью;
• научиться самостоятельно, истолковывать факты и события, выстраивать свою
авторскую версию событий, отвечающую данным исторической науки;
• уметь анализировать и описывать события с разных, часто с противоположных точек
зрения.

В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы

Обществознание
Рабочая программа по обществознанию предназначена для учащихся 7 классов,
рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Программа составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования, Примерной основной
образовательной программы основного общего образования 2015 г., программы
«Обществознание» 6-11 классы, М.: Вентана – Граф, 2010 г., которая входит в учебно–
методический комплект по обществознанию под общей редакцией Г.А.Бордовского.
Используется учебник: О.Б. Соболева. Обществознание 7 класс. - М.: Вентана–Граф
Цель: развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее
познавательных интересов, развитие нравственной и правовой культуры, способности к
самоопределению и самореализации;
•
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности демократическим ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;
•
освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной
среде; о способах регулирования общественных отношений;
•
овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;
•
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений; в межличностных отношениях; самостоятельной
познавательной деятельности;

В рабочей программе представлены:
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Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7.
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8.
Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися.
9.
Список литературы

Физика
Рабочая программа по физике предназначена для учащихся 7 классов Согласно
базисному учебному плану образовательных учреждений РФ на изучение физики в 7 классе
основной школы выделяется 68 часов (2 раза в неделю, 34 учебных недель). Рабочая программа
разработана на основе требований ФГОС и авторской программы по физике А.В.Перышкина,
2011 год издания, Москва «Планета» . Используется учебник: Физика 7 класс, автор А.В.
Перышкин.
Цель: Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
- освоение знаний о механических явлениях, величинах, характеризующих эти явления,
законах, которым они подчиняются, методах научного познания природы и формирование на этой
основе представлений о физической картине мира;
- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических
явлений, представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и
выявлять на этой основе эмпирические закономерности, применять полученные знания для
объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших
технических устройств, для решения физических задач;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении
экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов 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;
- использование полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального использования и
охраны окружающей среды.

В рабочей программе представлены:
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Биология
Рабочая программа по биологии предназначена для учащихся 7 классов Согласно
базисному учебному плану образовательных учреждений РФ на изучение биологии в 7 классе
основной школы выделяется 34 часа (1 раз в неделю, 34 учебных недель). Рабочая программа
разработана на основе требований ФГОС и Программы для общеобразовательных школ
«Биология 5 – 11 класс», М., Дрофа, 2012, автор Н.И.Сонин. Используется учебник: Захаров В.Б.,
Сонин Н.И. «Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс: Учеб. для общеобразоват. учеб.
заведений. - М.: Дрофа,
Целями биологического образования являются:
• Социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность в качестве
носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром
живой природы;
• Приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей,
накопленных обществом в сфере биологической науки.
Биологическое образование призвано обеспечить:
• Ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни
во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание;
воспитание любви к природе;
• Развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой
природе, познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний,
овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений;
• Овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными,
ценностно-смысловыми, коммуникативными;
• Формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоциональноценностному отношению к объектам живой природы.
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География
Рабочая программа по
географии предназначена для учащихся 7 классов Согласно
базисному учебному плану образовательных учреждений РФ на изучение географии в 7 классе
основной школы выделяется 68 часов (2 раза в неделю, 34 учебных недель). Рабочая программа
разработана на основе требований ФГОС и Программы курса «География. 5-9 классы»/авт.-сост.
Е.М. Домогацких. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. – 88с. – (ФГОС. Инновационная
школа). Используется учебник
Цель: сформировать региональные представления обучающихся о целостности и
дифференцированности географической оболочки и связях между ее отдельными компонентами на
материках, в регионах и странах мира. Развить представление о людях, их населяющих,
особенностях жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е.
сформировать базовый минимум знаний страноведческого характера, необходимый каждому
современному человеку.
В рабочей программе представлены:
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Технология
Рабочая программа по технологии предназначена для учащихся 7 классов, рассчитана на
68 часов ( 2 часа в неделю). Рабочая программа разработана в соответствии с основными
положениями ФГОС и авторской программы. Технология: 5–8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко,
Н.В. Синица. — М.:
Вентана-Граф. 2012 и Модульная программа по технологии
исследовательской, опытнической и проектной деятельности для 5 классов / авт-сост. Юрак С.И.,
Огановская Е.Ю., Гайсина С.В. – СПб, АППО. Используется учебник
Н.В.Синица,
В.Д.Симоненко, учебник «Технология» 7 класс, Москва, «Вентана-Граф»
Цель:
■ формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры
труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды
технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов
труда;
■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами
ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов,
механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники;
■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования
и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;
■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и

организаторских способностей;
■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской
деятельности;
■ воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремлённости,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и
патриотических качеств личности;
В рабочей программе представлены:
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Изобразительное искусство
Рабочая программа по изобразительному искусству предназначена для учащихся 7
классов, рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Рабочая программа по «Изобразительному
искусству» для 7 класса создана на основе Федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования и авторской программы для 7 классов общеобразовательных
учреждений. «Изобразительное искусство и художественный труд» издательство «Просвещение»
под редакцией академика РАО Б.М. Неменского
Цель программы: Формирование духовной культуры личности, овладение национальным
культурным наследием, приобщение к общечеловеческим ценностям.
Задачи художественного развития учащихся в 7 классе:
Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в
искусстве:
- формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного искусства в
жизни общества;
- формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на её красоту;
- формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и художественного опыта
народов разных стран;
- формирование умения видеть национальные особенности искусства различных стран, а также
гуманистические основы в искусстве разных народов.
Формирование художественно-творческой активности личности:
- учиться анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, портрета,
проявляя самостоятельность мышления;
- творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать в обсуждении
работ учащихся.
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Музыка

Рабочая программа по музыке предназначена для учащихся 7 классов, рассчитана на 34
часа (1 час в неделю) Программа по Музыке для 5–7-го классов общеобразовательных
учреждений соответствует требованиям к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, содержащимся в Федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования, и обеспечена УМК для 5–7-го классов
авторов В.О.Усачевой и Л.В. Школяр.
Цель:
• закрепление умения ориентироваться в разных музыкальных жанрах и стилях, явлениях и
событиях, а также давать оценку звучащей музыки.
Задачи:
• Ввести учащихся в круг проблем, которые будут рассмотрены в течении года;
• Дать понятие «Музыка и современность»;
• Дать понятие «традиции» и «новаторство»;
• Выяснить, что обозначает современность музыки и дать понятие жанра « мюзикл» и « рокопера»;
• Познакомить с историей становления и социальной средой бытования каждой из
разновидностей музыки, входящей в состав современной музыкальной культуры.
• Познакомить с проблемой антогонических взаимоотношений в современной культуре
между «высокими» ( художественными, духовно- значимыми) и « низовыми» (
обслуживающими эстетические потребности
музыкально- просвещенных людей)
разновидностями музыки.
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Физическая культура

Рабочая программа физической культуре предназначена для учащихся
7
классов,
рассчитана на 102 часов (3 час в неделю) Рабочая программа по физической культуре составлена
на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования,. Примерной образовательной программы, Комплексной программы физического
воспитания учащихся и ориентирована на использование учебно-методического комплекта:1. Лях,
В. И. Физическая культура. 1–11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. – М. :
Просвещение,
Целью обучения физической культуры в 7 классе является укрепление здоровья,
совершенствование физических качеств, освоение определенных двигательных действий, развитие
мышления, творчества и самостоятельности.
Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных задач:
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека;
– укрепление здоровья, улучшение осанки,содействие гармоничному физическому
развитию;
– овладение школой движения;
– содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов
и свойств личности;
– приобретение в области физической культуры знаний и умений, направленных на укрепление
здоровья;
– развитие координационных способностей.
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