
Аннотация к рабочей программе 

по   предмету « Русский язык» 

2017-2018 учебный год 

 

Название 

учебного 

предмета: 

 Русский язык 

Класс: 7  

Составитель:  Грибанова Н.И., Николаенко Е.Д., Цыренова Е.А. 

Основа для 
составления 
рабочей 
программы: 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения, на основе 

Примерной программы по учебным предметам. Русский язык. 5 -9 

классы: проект. – М.: Просвещение, 2011г., Рабочей программы. 

Русский язык. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т, 

Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5 – 9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский. – М.:Просвещение, 2011г. и 

ориентирована на учебник: Русский язык. 7 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, 

Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: 

Просвещение, 2014г. 

 

УМК: 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А.,  и др. Русский 

язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

М., Просвещение, 2013. 

3.Поурочные разработки по русскому языку для 7 класса/ сост. Беляева 

О.В., Доценко О.А. М., Вако, 2009. 

4.Поурочные планы по учебнику М.Т.Баранова/ сост. Колчанова С.С. 

Волгоград,Учитель, 2009. 

5. Русский язык. Контрольно-измерительные материалы. 7 класс/ сост. 

Егорова Н.В. М., Вако, 2010. 

6.Русский язык. 7 класс. Тематические тесты по программе 

М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской и др. / сост. Мальцева Л.И. Ростов-на-

Дону, 2012. 

 

Цель 

изучения 

предмета: 

Курс русского языка направлен на достижение следующих 

целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению 

родному языку: 

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности 

с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего 

родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению 

культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых 

в обществе; 

 

Результаты Личностные результаты: 



освоения 

курса: 

1. понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в 

процессе получения школьного образования; 

Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

способность извлекать информацию из разных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой; Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка 

как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи 

языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

  

 

Содержание и 
структура 
курса: 

Русский язык как развивающееся явление»(1ч.) 

Повторение изученного в 5—6 классах(9ч) 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный 

разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический 

разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

Тексты и стили(4ч.) 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. 

Публицистический стиль. 

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие (32ч.) 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание 

гласных в падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. 

Выделение причастного оборота запятыми. Описание внешности 

человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и 

полные страдательные причастия. Действительные причастия 

настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в 

полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна 

буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах 

кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и 

раздельное написание не с причастиями Буквы е и ё после шипящих в 



суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Деепричастие (12ч.) 
Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при 

причастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. 

Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. 

Морфологический разбор деепричастия. 

Наречие (29ч.) 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени 

сравнения наречий. Морфологический разбор наречий. Слитное и 

раздельное написание не с наречиями на -о и -е. Буквы е ии в 

приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях 

на-о и -е.Описание действий. Буквыoи eпосле шипящих на конце 

наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в 

наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных числительных. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Учебно-научная речь (3ч.) 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Категория состояния (7ч) 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор 

категорий состояния. 

Служебные части речи (54ч.) 

Предлог(13ч.) 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. 

Союз(17ч.) 
Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы 

сочинительные и подчинительные. Запятая между простыми 

предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные 

союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. 

Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение 

сведений о предлогах и союзах. 

Частица (20ч.) 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частицы. Отрицательные 

частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-

. Частица ни,приставка ни-, союз ни... ни. 

Междометие(4ч.) 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания 

при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (19ч.) 
Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. 

Графика. Лексика и фразеология 

Русский язык как развивающееся явление — 1 ч. 

Повторение изученного в 5—6 классах — 9 ч 

Тексты и стили — 4 ч 

Морфология и орфография. Культура речи — 83ч 

Причастие — 32 ч 

Деепричастие — 12 ч 



Наречие —29ч 

Учебно-научная речь — 3ч 

Категория состояния — 7ч 

Служебные части речи — 54 ч 

Предлог — 13 ч 

Союз — 17 ч 

Частица — 20 ч 

Междометие — 4 ч 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах — 19 ч 

 

Кол-во часов: 136 ч. 
 

Аннотация к рабочей программе 

по   предмету «  Литература» 

2018-2019 учебный год 

 

Название 

учебного 

предмета: 

 Литература  

Класс: 7 

Составитель:   Грибанова Н.И., Николаенко Е.Д., Цыренова Е.А. 

Основа для 
составления 
рабочей 
программы: 

Рабочая программа для 7 класса рассчитана на изучение 

литературы на базовом уровне и составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения (2010г.); примерной программы по 

литературе, созданной на основе федерального государственного 

образовательного стандарта; авторской программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений под реакцией В.Я.Коровиной 

(авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.П.Полухина, В.И.Коровин, 

И.С.Збарский),  рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ; базисного учебного плана общеобразовательного учреждения; 

федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования на 2016-2017 учебный год. 

 

УМК: 

Коровина В.Я. Литература. 7 класс: учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений с прил. на электрон. носителе: в 2 ч. / В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2014. 

Коровина В.Я. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 7 класс» 

(Электронный ресурс)/ В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – 

М.: Просвещение, 2014 

Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11- 

классы (базовый уровень). / под ред. В.Я.Коровиной – М.: 

Просвещение, 2010. 

Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. Учреждений / В.Я.Коровина (и др.); под ред. 

В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Цель 

изучения 

формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 



предмета: общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

постижение учащимися вершинных произведенийотечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, основанный напонимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

 

Результаты 

освоения 

курса: 

Метапредметные  результаты изучения: 

Регулятивные:  

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

Познавательные:    

умение  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; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

владение основами проектно-исследовательской деятельности; 

 

 Личностные результаты: 

 представление о видах идентичности, актуальных для становления 

человечества и общества, для жизни в современном поликультурном 

мире; 

приобщение к истокам культурно-исторического наследия 

человечества, интерес к его познанию за рамками учебного курса и 

школьного обучения; 

освоение гуманистических традиций и ценностей, становление 

которых началось в Древнем  мире, уважение к личности, правам и 

свободам человека, культурам разных народов; 

опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к 

 

Содержание и 
структура 
курса: 

 

 

Устное народное творчество. 

Древнерусская литература 

Русская литература XVIII века. 

Русская литература XIX века. 

Русская литература XX века. 

Литература народов России. 

Зарубежная литература. 

 

Кол-во часов: 102 ч. 
 



Аннотация к рабочей программе 

по   предмету « Английский язык» 

2018-2019 учебный год 

 

Название 

учебного 

предмета: 

 Английский язык 

Класс: 7 

Составитель:  Семёнова А.А. Волошко В.В. 

Основа для 
составления 
рабочей 
программы: 

Программа  разработана на основе авторской рабочей 

программы Предметная линия учебников В.П.Кузовлева (2012г), 

авторы которой исходили из требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) и Примерной программы по иностранному 

языку для 5 – 9 классов. В настоящей программе учтены основные 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, программы формирования 

универсальных учебных действий в основной школе, а также 

Адаптированной образовательной программы ООО. При разработке 

данной программы соблюдена преемственность с рабочей программой 

обучения английскому языку в 5-6 классах.  

 

УМК: 

Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения 

английскому языку в 7 «Б» классе  ГБОУ школе №370 Московского 

района  Санкт-Петербурга  на основе  УМК «Английский язык-7»  

авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. 

(издательство «Просвещение»). 

Цель 

изучения 

предмета: 

В данной программе предусматривается дальнейшее развитие 

всех основных видов деятельности обучаемых, которые были  в 

начальных классах и в 5-6 классах средней школы. Однако содержание 

рабочей программы для 7 класса имеет свои особенности, 

обусловленные, во-первых, задачами развития, воспитания и обучения 

учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития 

их личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным 

содержанием системы общего среднего образования; в-третьих, 

возрастными психофизиологическими особенностями обучаемых  в 

7«Б» классе. 
 

Результаты 

освоения 

курса: 

Планируется, что в конце учебного года учащимися 7 класса 

будут достигнуты следующие предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным 

языком как средством межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой  

деятельности 

Говорение 

•умение вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, 

диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, 

комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

 

Метапредметные результаты в 7  классе  развиваются главным 

образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 



Планируется, что у учащихся 7 класса будут сформированы и 

развиты 

1) положительное отношение к учебному предмету и более 

устойчивая мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

•представление о ИЯ как средстве познания мира и других 

культур; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной 

дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к 

выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к 

логическому изложению; 

 

Содержание и 
структура 
курса: 

 

 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения.  

Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. 

Работа по дому: помощь родителям. (18 часов) 

Хобби.  Летние каникулы Досуг и увлечения. Любимые занятия 

в свободное время. Посещение музеев. (20 часов) 

Школьное образование. Школьные предметы. Любимый 

предмет. 

Отношение к школе. Какой должна быть прогрессивная школа. 

Международные школьные проекты и международный обмен. 

Достижения в школе и во внеклассной деятельности.  (16 часов) 

Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды: 

экологические проблемы в стране/городе. Национальные парки и 

заповедники. Благотворительные организации и их деятельность. 

Памятные дни, связанные с благотворительностью. Участие в 

благотворительных ярмарках. Помощь школьников пожилым людям и 

инвалидам. 

 (22 часа) 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. 

Исторические факты. Чем мы гордимся.  Мой город: его прошлое, 

настоящее и будущее. Знаменитые люди и их достижения.  (26 часов) 

 

Кол-во часов: 102 ч. 
 

 

Аннотация к рабочей программе 

по   предмету «Алгебра» 

2018-2019 учебный год 

 

Название 

учебного 

предмета: 

                        Алгебра 

 

Класс: 7  класс 

Составитель:  Яковлева Г.И. 

Основа для 
составления 
рабочей 
программы: 

Примерной авторской программы основного общего образования 

по алгебре для учащихся общеобразовательных учреждений 7 - 9 

классов (авторы: Ю.М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. 

И. Шабунин, М.: Просвещение, 2013) 

 

УМК:   Алгебра. 7 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / 



Ю. М. Колягин,- М.: Просвещение, 2013 

 

 

Цель 

изучения 

предмета: 

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 личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения 

Результаты 

освоения 

курса: 

Личностными результатами обучения математике в основной школе 

являются: 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной  

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта 

Метапредметными результатами обучения математике в основной 

школе являются: 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни 

Общими предметными результатами обучения математике в основной 

школе являются: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

одночлен, многочлен, алгебраическая дробь, уравнение, функция, 

вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления 

Содержание и 
структура 
курса: 

 

 

1. Повторение материала 6 класса (3 ч) 

 

2. Алгебраические выражения (11 ч)  
3. Уравнения с одним неизвестным (9 ч) 

4. Одночлены и многочлены  (21 ч) 

 
5. Разложение многочленов на множители (13 ч) 

6. Алгебраические дроби  (13 ч) 

7. Функции (9 ч) 

 
8. Системы двух уравнений с двумя неизвестными (12 ч) 

9. Ведение в комбинаторику (4 ч) 

10. Итоговое повторение (7 ч) 

 
 

Кол-во часов: 102 ч 



 

Аннотация к рабочей программе 

по   предмету «Геометрия» 

2018-2019 учебный год 

 

Название 

учебного 

предмета: 

Геометрия 

 

Класс: 7  класс 

Составитель: Яковлева Г.И. 

Основа для 
составления 
рабочей 
программы: 

составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, 

Программы по геометрии к учебнику для 7—9 классов 

общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позняка и И.И. Юдиной 

УМК: 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. 

Геометрия. 7—9 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2013 

Цель 

изучения 

предмета: 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

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 личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения 

 

Результаты 

освоения 

курса: 

Результаты обучения  представлены в Требованиях  к уровню 

подготовки и задают систему итоговых результатов обучения.  

Результаты должны достичь решения практических задач, связанных с 

нахождением геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства). А также  построений 

геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); владения практическими навыками использования 

геометрических инструментов для изображения фигур. И также 

нахождения длин отрезков и величин углов. 

 

Содержание и 
структура 
курса: 

 

 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том 

числе, 

контр. 

раб. 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного 

года) 

I Глава I. Начальные геометрические сведения  11 1 

    

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

II Глава II. Треугольники  20 1 

III Глава III. Параллельные прямые  14 1 

IV 
Глава IV. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника  
19 2 



    

Рефлексивная фаза 

V Повторение курса геометрии за 7 класс  4  

    

Резерв    

    

Итого  68 5 

 
 

Кол-во часов: 68 ч 
 

Аннотация к рабочей программе 

по   предмету « История» 

2018-2019 учебный год 

 

Название 

учебного 

предмета: 

 История 

Класс: 7 

Составите
ль: 

 Митникова  Е.А. 

Основа 
для 
составлен
ия 
рабочей 
программ
ы: 

Рабочая программа интегрированного курса отечественной и 

всеобщей истории разработана на основе Федерального государственного 

стандарта (2004 г.), Примерной программы основного общего образования 

по истории МО РФ 2004 г и авторских программ «Новая история 7-8 кл.» 

под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной (М.: Просвещение, 

2010) и Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России начало ХVI – XVII 

века» (Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 классы. / М.: Просвещение, 2011), а также 

Адаптированной образовательной программы ООО. Настоящая программа 

составлена в полном соответствии с государственным стандартом и 

обязательным минимумом содержания исторического образования. 

 

УМК: 

Используемый учебно-методический комплект: 

1.Программа:  

Новая история 7-8 кл. /под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. 

Ванюшкиной. - М.: Просвещение, 2010. 

Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 классы. / М.: Просвещение, 2011. 

2.Учебник и рабочие тетради: 

А. Я. Юдовская, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкина. Новая история. 

1500—1800. –  М: Просвещение, 2014. 

А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. Рабочая тетрадь по новой 

истории (1500—1800). – М: Просвещение, 2003.часть первая 

А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. Рабочая тетрадь по новой 

истории (1500—1800). – М: Просвещение, 2010.часть вторая 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. История России с древнейших времен 

– до конца XVI века (параграфы 21-28) М. : «Просвещение», 2014. 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. История России. Конец XVI века – 

XVIII век. (параграфы 1-11) -  М. : «Просвещение», 2013. 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. История России. Конец XVI века – 



XVIII век. Рабочая тетрадь.  М. : «Просвещение», 2010 

 

Цель 

изучения 

предмета: 

Целью разработки единой концепции исторического образования и 

воспитания является формирование общественно согласованной позиции 

по основным этапам развития Российского государства, по разработке 

целостной картины российской истории, учитывающей взаимосвязь всех её 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в 

мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны, формирование современного образа России. 

 

Результат

ы 

освоения 

курса: 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 

системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества 

(период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 

понимание важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с 

возрастными возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить 

следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных 

целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его 

четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы 

и Азии в XVI—XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника 

информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. 

и судьбах населяющих её народов; 

 

Содержан
ие и 
структура 
курса: 

 

 

Название раздела, темы  Всего часов 

Вводный урок  Что изучает история Нового времени 1 ч 

РАЗДЕЛ I.  МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ  

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОТКРЫТИЯ.  ВОЗРОЖДЕНИЕ.  

РЕФОРМАЦИЯ  

14 часов 

Тема I. Великие географические открытия и их последствия (3 ч) 

Тема II. Европа в начале Нового времени  (3 ч) 

Тема III. Художественная культура и наука эпохи Возрождения  (2 ч) 

Тема IV. Реформация и контрреформация в Европе. Укрепление 

абсолютизма  

(4 ч) 

Тема V. Нидерландская и английская буржуазные революции (3 ч) 

Тема VI. Международные отношения в 16-18 вв (1ч) 

Раздел II. ЭПОХА  ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  8 часов 

Тема I. Западноевропейская культура XVIII в.  (2 ч) 



 

Тема II. Промышленный переворот в Англии   

 

(1 ч) 

Тема III. Образование США   

 

(2 ч) 

Тема IV Великая Французская революция  XVIII в.  

 

(3 ч) 

Раздел III. КОЛОНИАЛЬНЫЙ  ПЕРИОД  В  ЛАТИНСКОЙ  

АМЕРИКЕ.  ТРАДИЦИОННЫЕ  ОБЩЕСТВА  ВОСТОКА. 

НАЧАЛО  ЕВРОПЕЙСКОЙ  КОЛОНИЗАЦИИ  

 

3 часа 

Тема I. Особенности Латиноамериканского общества   

 

(1 ч) 

Тема II. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации  

 

(2 ч) 

Итого 26 часов 

История России 

Название раздела, темы  Всего часов 

Тема I  Россия в XYI в. 20 

Тема I  Россия в XYII в. 20 

Резервное время учителя 2 

 

                                                                         

 

Кол-во 

часов: 

68 ч. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по   предмету «           Обществознание» 

2018-2019 учебный год 

Название 

учебного 

предмета: 

                         Обществознание 

 

Класс:  7 класс 

Составитель:  Курбатова О.А. 

Основа для 
составления 
рабочей 
программы: 

Программы  «Обществознание.  5-9  классы общеобразовательных учреждений  
/авторы: О.Б.Соболева, О.В.Медведева/ – М.: Вентана-Граф, 2012. – (ФГОС. Алгоритм 
успеха). 

 

УМК: 

О.Б. Соболева, О.В.Иванов.  Обществознание 5 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. Под общей редакцией академика РАО 
Г.А.Бордовского. –  М.:  Вентана-Граф,  2012. – (ФГОС. Алгоритм успеха). 

 

Цель 

изучения 

предмета: 

Способствовать развитию духовно-нравственной сферы личности, становлению 
социального поведения, основанного на уважении к личности, обществу, на 
уважении закона и правопорядка, а также развитию политической и правовой 
культуры, интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 

Результаты 

освоения 

курса: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 



деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; Умение самостоятельно определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
Отечеству.  
• осознание   ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.  
• воспитание целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
• воспитание осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания; 

  

 

Содержание и 
структура 
курса: 

Введение. Начинаем изучать обществознание. 

Утро пятиклассника. 

«Рабочий день» пятиклассника. 

Полезный досуг пятиклассника. 

Вечер в семейном кругу. 

Итоговые занятия. 
 

Кол-во часов: 34ч. 
 

Аннотация к рабочей программе 

по   предмету «Физика» 

2018-2019 учебный год 

Название 

учебного 

предмета: 

                        Физика 

 

Класс: 7 класс 

Составитель: Васильева Т.Г. 

Основа для 
составления 
рабочей 
программы: 

Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. 

Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Физика. 7-9 классы: рабочие 

программы / сост. Е.Н. Тихонова. - 5-е изд. перераб. - М.: Дрофа, 2015) 

 

УМК: 
А.В. Перышкин«Физика-7кл», 2008М. Дрофа 

Гутник Е.М., Рыбакова Е.В. Физика. 7 класс: поурочные планы по учебнику 



А.В. Пёрышкина, Е.М. Гутник- М.: Дрофа,2004 

 

Цель 

изучения 

предмета: 

- развитие интересов и способностей обучающихся на основе передачи 

им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

- понимание обучающимися смысла основных научных понятий и 

законов физики, взаимосвязи между ними; 

- формирование у обучающихся представлений о физической картине 

мира. 

 

Результаты 

освоения 

курса: 

Личностными результатами обучения физике являются: 

•сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся; 

•убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 
физике как элементу общечеловеческой культуры; 

•самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

•готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 
интересами и возможностями 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 
•овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

•знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 
понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

•умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений 

Содержание и 
структура 
курса: 

 

 

Введение. (4 ч) 

Первоначальные сведения о строении вещества. (6 ч) 

Взаимодействие тел. (22 ч) 

Давление твердых тел, газов, жидкостей. (25ч) 

Работа и мощность. Энергия. (11 ч) 

 

Кол-во часов: 68 ч. 
 
 

Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Биология» 

2018-2019 учебный год 
Название учебного 
предмета: 

Биология 



Класс: 7 класс 

Составитель:  Высоцкая Т.А. 

Основа для составления 
рабочей программы 

Составлена на основе программы И.Н. Пономаревой, В.С. Кучменко, О.А. 
Корниловой, А.Г. Драгомилова: «Биология: 5 – 9 классы: программа». –М.: 
Вентана-Граф 

УМК: В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С.Кучменко   Биология: 7 класс: 
учебник для учащихся общеобразовательных организаций — М.: Вентана-Граф, 
2015. — 288 с.: ил. 

Цель изучения 
предмета: 

- овладение начальными естественно-научными умениями проводить 
наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать 
выводы; умениями применять биологические знания для объяснения 
процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 
организма; работать с биологическими приборами, инструментами, 
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, 
биологические эксперименты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 
биологических экспериментов, работы с различными источниками 
информации; 

-воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к 
живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 
поведения в природе; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения 
практических задач в порвседневной жизни для ухода за растениями, 
домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 
помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 
отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других 
людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 
здорового образа жизни, профилактики заболеваний. 

 
Результаты освоения 
курса: 

Личностные результаты: 

 овладение принципами и правилами бережного отношения к живой 
природе, основами ведения здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, 
направленных на изучение живой природы;  

 сформированность интеллектуальных умений (доказывать, строить 
рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы) и 
эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты: 

 овладение умением работать с разными источниками биологической 
информации: находить в различных источниках (тексте учебника, 
научно-популярной литературе, биологических словарях и 
справочниках), анализировать и оценивать; 

 овладение умением выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к живой природе, своему и 
окружающих здоровью; 

 овладение умением адекватно использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 
зрения, аргументировать собственную точку зрения, отстаивать 
позицию. 

Предметные результаты: 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки,   органов и систем 
органов животных,   животных отдельных типов и классов; наиболее 
распространенных  домашних животных;   опасных для человека   
животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к 



среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 
взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, 
систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 
биологических объектов и процессов; 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и 
инструментами; 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении 
ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты 
живой природы. 

 

Содержание и структура 
курса: 

Общие сведения о мире животных. (1 ч). 
Зоология - наука о животных. Краткая история развития  зоологии. Среды жизни 
и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Классификация 
животных. Основные систематические группы животных. Влияние человека на 
животных. 
Строение тела животных (1 ч). 
Клетка, ткани, органы и системы органов. 
Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные (2 ч). 
Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие и значение 
саркодовых, жгутиконосцев и инфузорий. 
Лабораторная работа №1. Строение и передвижение инфузории-туфельки. 
Подцарство Многоклеточные животные: Тип Кишечнополостные (1 ч). 
Пресноводные и морские кишечнополостные: особенности внешнего и 
внутреннего строения, жизнедеятельность, многообразие и значение. 
Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви (3 ч). 
Особенности внешнего и внутреннего строения, жизнедеятельность, 
многообразие и значение плоских, круглых и кольчатых червей. 
Лабораторная работа №2. «Внешнее строение дождевого червя, его 
передвижение, раздражимость». 
Тип Моллюски (3ч). 
Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие и значение 
брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. 
Лабораторная работа №3. «Внешнее строение раковин пресноводных и 
морских моллюсков» 
Тип Членистоногие (4 ч). 
Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие и значение 
ракообразных, паукообразных и насекомых. Исчезающие, редкие и 
охраняемые виды насекомых. 
Лабораторная работа №4. «Внешнее строение насекомого». 
Тип Хордовые (3ч).  
Ланцетник - низшее хордовое.  
Рыбы: внешнее и внутреннее строение, особенности размножения, основные 
систематические группы, промысловые рыбы: рациональное использование и 
охрана. Исчезающие, редкие и охраняемые рыбы. 
Лабораторная работа №5. «Внешнее строение и особенности передвижения 
рыбы». 
Класс Земноводные (2 ч). 
Земноводные: места обитания и внешнее строение, внутреннее строение, 
годовой цикл жизни земноводных, их происхождение, многообразие и 
значение. Многообразие и охрана земноводных. 
Класс Пресмыкающиеся (2 ч). 
Пресмыкающиеся: особенности внешнего и внутреннего строения, 
многообразие и значение. Вымершие пресмыкающиеся. Многообразие и 
охрана пресмыкающихся. 
Класс Птицы (4 ч). 
Птицы: среда обитания, внешнее и внутреннее строение, размножение и 



развитие, годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц, 
многообразие и значение птиц, их охрана. Исчезающие, редкие и охраняемые 
птицы. 
Лабораторная работа №6. «Строение скелета птицы» 
Класс Млекопитающие (5 ч). 
Млекопитающие: внешнее и внутреннее строение, размножение и развитие, 
происхождение, многообразие, экологические группы и значение 
млекопитающих. Исчезающие, редкие и охраняемые звери. 
Развитие животного мира (2 ч). 
Доказательства и причина эволюции животного мира, основные этапы развития 
животного мира на Земле. 

 

Кол-во часов 34 ч. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по   предмету «Музыка» 

2018-2019 учебный год 

Название 

учебного 

предмета: 

                        Музыка 

 

Класс:  7 класс 

Составитель:  Кудрявцева Т.Н. 

Основа для 
составления 
рабочей 
программы: 

 

Примерной программой общего образования по музыке и содержанием 

программы «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, 

рекомендованной Мин-обрнауки РФ (М.: Просвещение, 2011) в 

соответствии с ФГОС 2 

УМК: 

Учебник Музыка. 7 класс. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева.  

Просвещение. 2013. 

 

Цель 

изучения 

предмета: 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры 

Результаты 

освоения 

курса: 

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в 

синтетических видах творчества; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

 эмоционально - образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без 

сопровождения); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 



произведений на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии 

изученных произведений инструментальных и вокальных 

жанров; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, 

виды хора и оркестра; 

 

Содержание и 
структура 
курса: 

Тема 1 полугодия: « Особенности драматургии сценической  музыки 

»17 часов. 

Урок  1.  Классика и современность. (1ч)  

Урок  2-3. В музыкальном театре. Опера.  

 

Урок  4-5. «Опера «Князь  Игорь».  

Урок  6-7. «В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко 

«Ярославна». Вступление. Стон Русской земли. Первая битва с 

половцами. Плач Ярославны. Молитва. (2ч)     

Урок  8 .«Героическая тема в русской музыке. Галерея героических 

образов». (1ч) 

            

Урок 9- 10.  В музыкальном театре 

Урок  11-12. «Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. 

Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо ».(2 ч)  

Урок  13. «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение 

оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора 

».(1ч) 

Урок  14. « Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От 

страдания к радости».  

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и 

Утрени».(1ч) 

             

Урок 15 - 16. «Рок - опера  Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – 

суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. (2ч) 

Урок 17 . «Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и 

Джульетта» .«Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская 

сказка». Образы «Гоголь-сюиты.  Музыканты – извечные маги…». (1ч) 

            

Урок 18-19. «Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два 

направления музыкальной культуры: духовная и светская музыка. (2ч) 

Урок 20-21. «Камерная инструментальная музыка. Этюд 

,транскрипция». (2ч) 

Урок  22 – 23. «Циклические формы инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле А. Шнитке». (2ч) 

Урок 24. «Соната. Л.В.Бетховен»Соната №8»,В.А.Моцарт «Соната 

№11», С.С.Прокофьев «Соната №2».(1ч) 

           Урок  24 - 25 «Симфоническая музыка. Симфония №103 («С 

тремоло литавр») Й.Гайдна. Симфония №40 В.-А.Моцарта».(2ч) 

  

 Урок  26 - 30. Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремоло 

литавр)Й.Гайдна. Симфония №40 В.Моцарта.Симфония №1( 

«Классическая») С.Прокофьева.Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония 

№8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 В.Калинникова. 



Картинная галерея. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 

(«Ленинградская») Д.Шостаковича».- (5ч) 

Урок   31. «Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси». (1ч) 

. 

Урок 32. «Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с 

оркестром А.Хачатуряна». (1ч) 

Урок 33. «Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина».(1ч) 

          

Урок 34. «Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-

опер. Пусть музыка звучит!».   (2ч). 

 

 

Кол-во часов: 34ч. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по   предмету «Технология» 

2018-2019 учебный год 

Название 

учебного 

предмета: 

                        Технология 

Класс: 7 класс 

Составитель: Бадмаева Н.А. 

Основа для 
составления 
рабочей 
программы: 

 

Рабочая программа составлена на основе нормативных 

правовых документов: Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, Программы по предмету Тищенко А.Т., Синица Н.В.,  

Симоненко В.Д., а также Адаптированной образовательной программы 

ООО. 

 

 

 

УМК: 

учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 7 класс. Москва. 

Издательство «Вентана- Граф», 2013. 
 

 

Цель 

изучения 

предмета: 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в 

системе основного общего образования являются: 

1. формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространённых в нём 

технологиях; 

2. освоение технологического подхода как универсального 

алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

3. 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; 

4. 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; 

5. 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 

Результаты 

освоения 

курса: 

С учётом общих требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения изучение предметной области «Технология» должно 

обеспечить:  

 развитие инновационной творческой деятельности 

обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных универсальных 

учебных действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность; 

 формирование представлений о социальных и этических 

аспектах научно-технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 

Содержание и 
структура 
курса: 

Вводный урок 

 

Кулинария: 

-культура питания; 

- технология приготовления блюд; 

- домашние заготовки; 

- творческое задание. 

 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов: 

- швейные материалы; 

- бытовая швейная машина; 

- конструирование и моделирование; 

- раскройные работы; 

- технология швейных работ; 

- декоративно – прикладное творчество. 

Технология ведение дома: 

- уход за одеждой и обувью; 

- интерьер жилых помещений; 

- ремонтно – отделочные работы. 

Проектирование и изготовление изделий 

Черчение и графика 

 

Кол-во часов: 68 ч. 
 



                                      Аннотация к рабочей программе  

                                    по   предмету «Физическая культура» 

                                                      2018-2019 учебный год 

Название 

учебного 

предмета: 

                      

Физическая культура 

 

 

Класс:  7 класс 

Составитель:  И.В. Алексеев, О.О. Алексеева 

Основа для 
составления 
рабочей 
программы: 

ФГОС. примерной программы и авторской программы 

«Физическая культура 1 – 11  классы» -  В. И. Ляха.   

УМК: 

Лях.В.И; Комплексная программа физического воспитания учащихся; 

Волгоград, Учитель, 2012, 171 с. 

 Виленский М.Я.; Физическая культура 5-7 классы; Москва, 

Просвещение, 2013, 239 с. 

 Виленский М.Я.; Физическая культура 8-9 классы; Москва, 

Просвещение, 2013, 256 с. 

 

Цель 

изучения 

предмета: 

Формирование разносторонне физически развитой личности ребенка с 

ОВЗ, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 

Результаты 

освоения 

курса: 

Личностные результаты 

• активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания;  

•  проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных ( нестандартных) ситуациях и условиях;    

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

Метапредметные результаты 

• характеристика явления (действия и поступков) их 

объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

• обеспечение защиты и сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой;  

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры как  укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 занятий физическими упражнениями в режиме дня 

планирование (организация отдыха и досуга с использованием средств 

физической культуры);   

 

Содержание и 
структура 
курса: 

Содержание курса 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и 

навыки, приемы закаливания, способы саморегуляции и 

самоконтроля. 

Программный материал по данному разделу можно осваивать 

как на специально отведенных уроках (1-2 ч в четверти), так и в ходе 



освоения конкретных технических навыков и умений, развития 

двигательных качеств. 

1.1. Естественные основы. 

Влияние возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физическое развитие и физическую 

подготовленность школьников. Защитные свойства организма и 

профилактика средствами физической культуры. 

1.2. Социально-психологические основы. 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с 

помощью двигательных действий. Гигиенические основы 

организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной 

направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной 

помощи при травмах и ушибах. Анализ техники физических 

упражнений, их освоение и выполнение по показу. Ведение тетрадей 

самостоятельных занятий физическими упражнениями и контроль за 

функциональным состоянием организма. 

1.3. Культурно-исторические основы. 

Основы истории возникновения и развития Олимпийского 

движения, физической культуры и отечественного спорта. 

1.4. Приемы закаливания.  

Воздушные ванны (теплые, безразличные, холодные, очень 

холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 

1.5. Спортивные игры. 

Волейбол. 

Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. 

Баскетбол. 

Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. 

1.6. Гимнастика с элементами акробатики. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. 

Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических 

упражнений. 

1.7. Легкоатлетические упражнения. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация 

проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе. 

1.8. Кроссовая подготовка. 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Помощь в судействе. 

 

 



 

 

Кол-во часов: 102ч. 
 
 

Аннотация к рабочей программе 

по   предмету «ОБЖ» 

2018-2019 учебный год 

Название 

учебного 

предмета: 

                        ОБЖ 

 

Класс: 7 класс 

Составитель:  Сафонова О.А. 

Основа для 
составления 
рабочей 
программы: 

 
НА ОСНОВЕ примерной программы по основам безопасности 

жизнедеятельности, составленной на основе ФГОС основного общего 

образования и авторской программы по «Основам безопасности 
жизнедеятельности» 5-9 классы /А.Т. Смирнов, Б. О. Хренников. М. : 

«Просвещение». 2014 

УМК: 

Учебники по ОБЖ для 5- 9 классов. А.Т Смирнов, Б.О. Хренников 

 

Цель 

изучения 

предмета: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

природного, техногенного и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты 

личного здоровья как индивидуальной и общественной 

ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи, 

справедливости судов и ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и атитеррористическое 

поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

 профилактика асоциального поведения учащихся; 

         отрицательного отношения учащихся к приему психохимических        

веществ, в том числе наркотиков 

Результаты 

освоения 

курса: 

Предметные результаты: 

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние 

вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 



- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности 

Метапредметные результаты: 

- анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов 

Содержание и 
структура 
курса: 

 

МОДУЛЬ I 

Основы безопасности личности, общества и государства 

РАЗДЕЛ I. 

Основы комплексной безопасности 

  

Тема 1.  Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера 

Тема 2.  Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 

Тема 4.  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

Тема 5.  Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального 

происхождения. 

РАЗДЕЛ II. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

  

Тема 2.Защита населения от чрезвычайных ситуации геологического про-

исхождения 

  

Тема 3. Защита населения от чрезвычайных ситуации метеорологического 

происхождения 

  

Тема 4. Защита населения от чрезвычайных ситуации гидрологического 

происхождения. 

  

Тема 5.Защита населения от природных пожаров и защита населения 

РАЗДЕЛ III. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

  

Тема №6 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму 

МОДУЛЬ II 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

РАЗДЕЛ IV 

Основы здорового образа жизни 



  

Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития 

человека 

  

РАЗДЕЛ V 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 8.  Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 
 

 

Кол-во часов: 34ч. 
 


