
Аннотация к рабочей программе по алгебре7 класса 

Названи
е курса 

Коли
честв

о 
часов 

Программа, автор Учебник ФИО 
учителя 

Цель курса Структура курса 

Алгебра 102  «Программы 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Алгебра.  7-9 
классы».- М. 
Просвещение, 2014. 
Автор составитель: 
Т.А. Бурмистрова. 

«Алгебра 7 
класс». Авторы: 
Ю.М. Колягин, 
М.В. Ткачёва, 
Н.Е. Фёдорова, 
М.М. Шабунин. 

Николаева 
М.В. 

• овладениесистемой 
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. 

• алгебраические 
выражения; 

• уравнения с одним 
неизвестным; 

• одночлены и 
многочлены; 

• разложение 
многочленов на 
множители; 

• алгебраические 
дроби; 

• линейная функция и 
её график; 

• системы двух 
уравнений с двумя 
неизвестными; 

• элементы 
комбинаторики; 

• повторение. 
 

 



Аннотация к рабочей программе по английскому языку 7 класса 

Название 
курса 

Коли
честв

о 
часов 

Программа, 
автор 

ФИО 
учителя 

Цель курса Структура курса 

Английский 
язык 

102 ФГОС ООО, 
основная 
образовательная 
программа 
школы 

Берсон Ф.С. 
Минькина 
О.Л. 
 

Развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной): 
- речевая компетенция – совершенствование 
коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении, письме); 
- языковая компетенция – систематизация ранее 
изученного материала; овладение новыми 
языковыми; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения 
мысли в родном и изучаемом языке; 
- социокультурная компетенция – приобщение 
учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого иностранного языка в 
рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся 
основной школы в 5–7; 
формирование умений представлять свою 
страну, ее культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения; 
- компенсаторная компетенция – развитие 
умений выходить из положения в условиях 
дефицита 
языковых средств при получении и передачи 
иноязычной информации; 
- учебно-познавательная компетенция – 
дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных 
умений, ознакомление с доступными учащимся 
способами и приемами самостоятельного 

1.  Взаимоотношения в семье, 
со сверстниками; решение 
конфликтных ситуаций. 
Внешность и черты характера 
человека. (10 ч)  
2.  Досуг и увлечения (чтение, 
кино, театр, музеи, музыка). 
Виды отдыха, путешествия. 
Молодежная мода. Покупки. 
(17 ч)  
3.  Здоровый образ жизни: 
режим труда и отдыха, спорт, 
сбалансированное питание, 
отказ от вредных привычек. 
(13 ч)  
4.  Школьное образование, 
школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными 
сверстниками.  Каникулы  в  
различное время года. (7 ч)  
5.  Средства массовой 
информации и коммуникации 
(пресса, телевидение, радио, 
Интернет) (15 ч)  
6.  Вселенная и человек. 
Природа: флора и фауна. 
Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, 
погода. Условия проживания 
в городской/сельской 



изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных 
технологий. 
• Развитие и воспитание у школьников 
понимания важности иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться 
им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 
. 
• формирование дружелюбного и толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры, 
жанров, доступными для 
подростков с учетом достигнутого ими уровня 
иноязычной подготовки; 
 

местности. Транспорт. (10 ч)  
7.  Страна/страны изучаемого 
языка и родная страна, их 
географическое положение, 
столицы и крупные города, 
регионы, 
достопримечательности, 
культурные особенности 
(национальные праздники, 
знаменательные даты, 
традиции, обычаи), страницы 
истории, выдающиеся люди, 
их вклад в науку и мировую 
культуру (30 ч). 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии 7 класса 

Название 
курса 

Коли
честв

о 
часов 

Программа, автор Учебник ФИО учителя Цель курса Структура курса 

Биология. 
Многообраз
ие живых 
организмов. 

68 Программа 
основного общего 
образования по 
биологии.  
Захаров В.Б. и 
коллектив авторов   

Захаров В.Б. 
Биология: 
Многообразие живых 
организмов. 7 класс: 
учебник / В.Б. Захаров, 
Н.И. Сонин. – М.: 
Дрофа, 2014. 

Саркисян С.Р. • обеспечение 
понимания высокой 
ценности жизни; 
понимание ценности 
знаний о своеобразии и 
многообразии царства 
животных в системе 
биологических знаний 
научной картины мира; 
• формирование 
основополагающих 
понятий о животном мире 
как составной части 
природы; о животном 
организме как целостной 
форме организации 
жизни; о строении и 
многообразии животных в 
природе Земли как 
результате эволюции  и 
как основе её устойчивого 
развития. 
 

1. Многообразие живого 
и наука систематика. 

2. Царство Прокариоты. 
3. Царство Грибы. 
4. Царство Растения. 
5. Царство Животные. 
6. Царство Вирусы. 

 



Аннотация к рабочей программе по географии 7 класса 

Название 
курса 

Коли
честв

о 
часов 

Программа, автор ФИО учителя Цель курса Структура курса 

География 68 ФГОС ООО, 
программа 
основного общего 
образования по 
географии, 
Основная 
образовательная 
программа школы  

Федотова Т.А. Развитие у учащихся глобальных и 
региональных представлений о природе 
Земли, о людях, ее населяющих, об их 
хозяйственной деятельности, 
особенностях жизни, и различных 
природных условиях, то есть 
формирование необходимого минимума 
базовых  знаний страноведческого 
характера. 

1. Введение. 
2. Население Земли. 
3. Природа Земли. 
4. Природные комплексы и регионы. 
5. Материки и страны: из них 
6. Африка 
7. Австралия 
8. Антарктида 
9. Южная Америка 
10. Северная Америка 
11. Евразия 
12. Повторение  изученного 

 

 



Аннотация к рабочей программе по геометрии7 класса 

Название 
курса 

Количес
тво 

часов 

Программа, 
автор 

Учебник ФИО учителя Цель курса Структура курса 

Геометри
я  

68 «Программы 
общеобразовател
ьных 
учреждений. 
Геометрия  7-9 
классы». Автор 
составитель: 
В.Ф. Бутузов. – 
М.: 
Просвещение, 
2014. 

«Геометрия 7-9 
классы. Авторы: 
Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов и 
др.  

Николаева 
М.В. 

• овладение системой 
математических знаний и умений, 
необходимых для применения в 
практической деятельности, изу-
чения смежных дисциплин, 
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. 

 

• Начальные 
геометрические 
сведения 

• Треугольники 
• Параллельные 

прямые 
• Соотношения между 

сторонами и углами 
треугольника 

• Повторение 
 

 

 



Аннотация к рабочей программе по ИЗО 7 класса 

Название 
курса 

Коли
честв

о 
часов 

Программа, автор Учебник ФИО учителя Цель курса Структура курса 

Изобразитель
ное искусство 
 

34 Рабочая 
программа по 
ИЗО составлена 
на основе ФГОС 
основного общего 
образования, 
Примерной 
программы  по 
изобразительному 
искусству  
предметной линии 
учебников под 
редакцией  Б.М. 
Неменского 
«Изобразительное 
искусство». 
 
 
 
 

Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений А.С. 
Питерских, Г.Е.Гуров    
под редакцией 
Б.М.Неменского.  
Москва, 
«Просвещение», 2017 г.  
Изобразительное 
искусство. 
Дизайн и архитектура в 
жизни человека. 7 класс 
 
 

Богданова 
О.Л. 

развитие визуально-
пространственного 
мышления учащихся как 
формы эмоционально-
ценностного, эстетического 
освоения мира, как формы 
самовыражения и 
ориентации в 
художественном и 
нравственном пространстве 
культуры. 
 
 
 

1.Художник — дизайн — 
архитектура. Искусство 
композиции — основа 
дизайна и архитектуры 
2. В мире вещей и зданий. 
Художественный язык 
конструктивных искусств 
3. Город и человек. 
Социальное значение 
дизайна и архитектуры в 
жизни человека 
4. Человек в зеркале 
дизайна и архитектуры. 
Образ жизни и 
индивидуальное 
проектирование 
 

 



Аннотация к рабочей программе по музыке 7 класса 

 

Название 
курса 

Коли
честв

о 
часов 

Учебник, программа Учитель  Цель курса Структура курса 

МУЗЫК
А 

34 
 

Критской Е.Д,  
Сергеевой Г.П., 
Шмагиной Т. С 
 Рабочая программа 
учебного предмета 
«Музыка» составлена в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
начального общего 
образования 

Воробьева М.Е. Цель  – развитие музыкальной 
культуры школьников как 
неотъемлемой части духовной 
культуры. Приобщение к 
музыке как эмоциональному, 
нравственному феномену; 
воспитание  потребности в 
общении с музыкальным 
искусством народов мира; 
Развитие общей музыкальности 
и эмоциональности, эмпатии и 
восприимчивости, 
формирование 
общекультурного кругозора 

 

1.Классика и 

современность 

2.В музыкальном театре. 

Опера 

3.В музыкальном театре. 

Балет 

4.Героическая тема в 

русской музыке 

5.В музыкальном театре 

6. Сюжеты и образы 

духовной музыке 

7.Музыка к 

драматическому 

спектаклю 

 

 



Аннотация к рабочей программе  по руському языку 7 класс  
 

Название 
курса 

Кол-
во 

часов 

Программа, 
автор 

Учебник ФИО 
учителя 

Цель курса Структура курса 

Русский 
язык 

136 Программа 
составлена на 
основе ФГОС 
ООО, 
Примерной 
государственной 
программы по 
руському языку 
для основного 
общего 
образования,  

Русский язык. 7 
класс. Учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений. 
[М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженска
я, 
Л.А.Тростенцова 
и др.; науч. ред. 
Н.М. Шанский]. 
– М.: Просвеще 

.Гаврилов 
Г.А. 

-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; 
потребности в речевом 
самосовершенствовании, овладение 
важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями, 
формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности, самообразования; 
-освоение знаний об устройстве языковой 
системы и закономерностях её 
функционирования, развитие способности 
опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые 
факты, обогащение активного словарного 
запаса, расширение объема используемых в 
речи грамматических средств, 
совершенствование орфографической и 
пунктуационной грамотности, развитие 
умений стилистически корректного 
использования лексики и фразеологии 
русского языка;- совершенствование 

- . Морфология. 
Орфография. Культура 
речи. 
- Служебные части 
речи. Культура речи. 
 



коммуникативных способностей, 
формирование готовности к сотрудничеству, 
созидательной деятельности, умений вести 
диалог, искать и находить содержательные 
компромиссы. 
 
 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии 7 класса 

Название 
курса 

Кол
ичес
тво 
часо

в 

Программа, автор Учебник ФИО 
учителя 

Цель курса Структура курса 

Технология 
 

68 Рабочая программа по 
технологии 
(обслуживающий 
труд) составлена на 
основе Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта основного 
общего образования, 
Примерной 
программы основного 
общего образования 
по технологии 

Учебник для 
общеобразователь
ных организаций  
Н.В. Синица. В.Д. 
Симоненко. М.: 
Вентана-Граф, 
2014.  Технология. 
Технологии 
ведения дома. 7 
класс. 

Бобошко 
С.А. 

• формирование 
представлений о 
составляющих техносферы, о 
современном производстве и 
о распространенных в нем 
технологиях; 
• освоение 
технологического подхода 
как универсального 
алгоритма преобразующей и 
созидательной деятельности; 
• овладение 
общетрудовыми и 
специальными умениями, 
необходимыми для поиска и 
использования 
технологической 
информации, 
проектирования и создания 
продуктов труда, ведения 
домашнего хозяйства, 
самостоятельного и 
осознанного определения 
своих жизненных и 
профессиональных планов, 
безопасными приемами 

1. Проектная 
деятельность. 
2 .Интерьер жилого дома 
3. Кулинария. 
4. Создание изделий из 
текстильных материалов. 
5. Художественные 
ремёсла. 



труда; 
• развитие познавательных 
интересов, технического 
мышления, 
пространственного 
воображения, 
интеллектуальных, 
творческих, 
коммуникативных и 
организаторских 
способностей; 
• воспитание трудолюбия, 
бережливости, аккуратности, 
целеустремленности, 
предприимчивости, 
ответственности за 
результаты своей 
деятельности, уважительного 
отношения к людям 
различных профессий и 
результатам их труда; 
получение опыта. 
применения 
политехническихи 
технологических знаний и 
умений всамостоятельной 
практической 
деятельности. 

 



Аннотация к рабочей программе  по физике 7 класс  
 

Название 
курса 

Кол-
во 

часов 

Программа, автор Учебник ФИО учителя Цель курса Структура курса 

Физика 68 Программа составлена на 
основе ФГОС ООО, 
Примерной государственной 
программы по физике для 
основного общего 
образования,  

Физика         
7 класс     
А.В. 
Перышкин 

. Предметные: 
 о фундаментальних физических 
законах и принципах, лежащих в 
основе современной физической 
картины мира; наиболее важных 
открытиях области физики, 
оказавших определяющее 
влияние на развитие техники и 
технологи; методах научного 
познания природы;  
Метапредметные: 
овладение умениями проводить 
наблюдения, планировать и 
выполнять эксперементы, 
выдвигать гипотезы и строить 
модели, применять полученные 
знания для объяснения 
разнообразных физических 
явлений и свойств веществ, 
практического использования 
физических знаний,  
личностные: 
использование приобретенных 
знаний и учений для решения 
практических задач 
повседневной жизни, 
обеспечение безопасности 
собственной жизни, 
рационального  
природопользования и охраны 
окружающей среды 

1. Введение 
2.Первоначальные 
сведения о строении 
вещества 
3.Взаимодействие тел 
4.Давление твердых тел 
жидкостей и газов 
5.Работа, мощность. 
Энергия 
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