
Аннотация к предмету «Биология» 7 класс  

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели биологического 

образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают определённые особенности 

развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач 

развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. С учётом вышеназванных подходов глобальными целями 

биологического образования являются: 

•социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 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. Помимо этого, биологическое 

образование призвано обеспечить: 

•ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей цен - ностью 

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

•формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

  



Аннотация к предмету «Английский язык» 7 класс 

В процессе изучения английского языка согласно примерным программам реализуются 

следующие цели: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно‐ познавательной): 

 - развитие речевой компетенции ‐  совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении,аудировании, чтении, письме); 

 - развитие языковой компетенции ‐  систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

 - развитие социокультурной компетенции ‐  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 

классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения. 

- обеспечить развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения, 

-создать условия для  коммуникативно-психологической адаптации школьников к  

изучаемому языку и преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

 -формировать лингвистические представления, развивать речевые, интеллектуальные 

познавательные способности школьников, а также общеучебные умения; 

 -воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стран. 

 

  



Аннотация к предмету «Безопасность жизнедеятельности» 7 класс 

Рабочая программа курса составлена на основе комплексной программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. - М, «Просвещение» 2014г. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 раз в неделю). 

Учебный курс «Безопасность жизнедеятельности» в основной школе строится так, чтобы 

были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях 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 антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

  



Аннотация к предмету «Изобразительное искусство» 7 класс 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и примерной программы по учебному предмету «Изобразительное 

искусство и художественный труд»1-9 классы. М. «Просвещение», 2010. Данная программа  

разработана для учащихся 7 классов и рассчитана на 34 часа при нагрузке 1 часа в 

неделю. Рабочая программа имеет базовый уровень. Программа разработана  под  руководством  

академика  Б. М. Неменского.  

Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 6 класса и 

посвящены основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же принцип 

содержательного единства восприятия произведений искусства и практической творческой работы 

учащихся, а так же принцип постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого, 

последовательного приобретения навыков и умений. Изменения языка изображения в истории 

искусства рассматриваются как выражение изменений ценностного понимания и видения мира. 

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и, 

соответственно, углублению композиционного мышления учащихся: представление о целостности 

композиции, образных возможностях изобразительного искусства, об особенностях его 

метафорического строя. За период обучения учащиеся знакомятся с классическими картинами, 

составляющими золотой фонд мирового и отечественного искусства. 

 Значительное место в программе отведено знакомству с проблемами художественной 

жизни 20 века, с множественностью одновременных и очень разных процессов в искусстве. 

 Формирование  интересов,  потребностей  личности  школьника  осуществляется  

различными  средствами,  в  том  числе  и  средствами  изобразительного  искусства.  Успех  здесь  

может  быть  обеспечен  лишь  тогда,  когда  учащийся  наряду  с  самостоятельной  

изобразительной  деятельностью  подготовлен  к  восприятию  картин,  рисунков,  скульптур,  

произведений  архитектуры  и  декоративно-прикладного  искусства.  Незаменимую  роль  в  этом  

играют  уроки  изобразительного  искусства, 

 Человек,  понимающий  язык  графики,  живописи,  скульптуры,  гораздо  глубже  

воспринимает  другие  виды  искусства. 

 Настоящая  программа  организовывает  и  корректирует  образовательный  процесс  таким  

образом,  что  каждый  учащийся  узнает  в  процессе  обучения  цену  точной   линии,  удачного  

мазка,  поймет,  насколько  сложна  и  трудна  работа  художника,  научится   грамотно  рисовать,  

уверенно  водить  карандашом  и  кистью.  Важно  и  то,  что  предусмотренные   планом  виды  

творческой  деятельности  будут  способствовать  воспитанию  у  обучающихся  отношения  к  

изобразительному  искусству  как  форме  человеческого  отношения,  к  деятельности,  



требующей  глубоких  знаний,  большого  труда,  наблюдательности,  целеустремленности,  

умения  преодолевать  трудности. 

 Освоение  детьми  элементарной  грамоты   изобразительного   искусства  в  средней  школе  

-   залог  того,  что  со  временем  они     сумеют  по  достоинству   оценить  не  только  глубину  

содержания   художественных  произведений,  но  и  всю  сложность  их  изобразительно-

выразительных  средств. 

  



Аннотация к предмету «Информатика» 7 класс 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для 7–9-го классов 

авторов А.В. Горячева, В.Г. Герасимовой, Л.А. Макариной, С.Л. Островского, А.В. Поволоцкого, 

Н.С. Платоновой, А.А. Семенова, Т.Л. Чернышевой, Д.В. Широкова, А.Г. Юдиной. 

Виды деятельности, осваиваемые школьниками на уроках информатики, в сочетании с ИКТ-

компетентностью, рассматриваемой в образовательных стандартах как метапредметный результат 

образования, создают основу для уверенного обращения учеников с разными видами информации, 

для использования средств ИКТ в качестве инструмента в максимально широком спектре 

действий, и, в конечном итоге, для адекватного и эффективного поведения в современном 

информационном обществе.  

В дополнение к освоению умений современного пользователя ученики, допускающие 

возможность продолжения профильного образования и приобретение профессии разработчика 

средств ИКТ, также должны иметь возможность освоить на уроках информатики специфические 

для этой отрасли виды деятельности и соответствующий им стиль мышления. 

Профориентационный потенциал курса информатики не ограничивается профессиями в 

области разработки программно-аппаратных средств ИКТ, а включает широкий перечень 

профессий, связанных с высококвалифицированной обработкой разного вида данных: печатных и 

электронных изданий, векторной и растровой графики, звука и видео. Знакомство с характерными 

для этих профессий способами деятельности ученики также могли бы начать на уроках 

информатики. 

  



Аннотация к предмету «История» 7 класс 

Историческое образование на уровне основного общего образования играет важную роль в 

личностном развитии и социализации обучающихся, приобщает их к мировым культурным 

традициям и ценностям. В процессе обучения у учащихся формируются представления об 

исторических событиях прошлого, их участниках и результатах этих событий, воспитывается 

уважение к истории народов и государств мира как необходимой основы миропонимания и 

познания современного общества. 

Изучение всеобщей истории способствует пониманию общей картины исторического пути 

человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов. 

Курс всеобщей истории призван развивать у учащихся познавательный интерес, базовые 

навыки определения места исторических событий во времени, умение соотносить исторические 

события и явления, происходившие в разных социальных, национально-культурных, 

политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 

источником информации о расположении государств, местах важнейших событий, динамике 

развития социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. 

Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия 

мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 

толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира; в усвоении 

назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников.  

  



Аннотация к предмету «Краеведение» 7 класс  

Цель курса – формирование объективного подхода к историческим событиям на основе 

толерантного отношения к истории и культуре народов Удмуртии. 

Задачи курса: 

 Познакомить с особенностями культуры, расселения, занятий народов Удмуртии 

 Научить работать с историческими источниками по истории края 

 Развивать чувство гордости и уважения своей «Малой Родиной» 

 Дать навыки публичных выступлений, умения отстаивать свое мнение 

 Научить самостоятельно искать и обрабатывать информацию по истории края. 

Предметом Краеведения является прошлое народов Удмуртии, совокупность природно-

географических, этносоциальных и социокультурных особенностей Удмуртии, культурного 

наследия прошлого и современности. 

  



Аннотация к предмету «Литература» 7 класс 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается изучение 

линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская литература — литература 

XVIII в. — литература первой половины XIX в.), который продолжается в 10—11 классах 

(литература второй половины XIX в. — литература XX в. — современная литература). Программа 

каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, 

поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное 

в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т. д.). В 

каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе — 

внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 

классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая 

проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории; в 9 классе — литература в 

духовной жизни человека, шедевры родной литературы.  

Художественная литература имеет важнейшее значение в формировании духовно богатой, 

гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного 

языка. Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

  



Аннотация к предмету «Музыка» 7 класс 

Рабочая программа по музыке для 7 класса составлена в соответствии с Федеральным ба-

зисным планом, Примерной программой общего образования по музыке и содержанием про-

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

Минобрнауки РФ (М.: Просвещение, 2016) в соответствии с ФГОС 2 поколения. 

Программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, изложенных в ФГОС и конкретизирует содержание 

предметных разделов образовательного стандарта, предлагает для них примерное распределение 

учебных часов. 

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, 

которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-

эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир 

человека, его душевное состояние. 

 

Цель предмета:формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; воспитание потребности в общении с музыкальным искусством 

своего народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, 

общих музыкальных способностей. 

Задачи: 

 развитие музыкальности, музыкального слуха, музыкальной памяти, способности к 

сопереживанию 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении, инструментальном музицировании 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса 

к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

Содержание программы также наглядно доказывает, насколько многообразно и эффективно 

музыка участвует в реализации фундаментальных функций искусства–коммуникативной, 



эмоционально-оценочной, преобразовательной и познавательной, соответствующих основным 

направлениям системы человеческой деятельности. 

  



Аннотация к предмету «Обществознание» 7 класс 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей. 

• осознание общероссийской идентичности, воспитание патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, толерантности; 

• формирование ценностных ориентиров и законопослушного поведения на основе правовых 

норм, закрепленных в Конституции Российской Федерации, становление социального поведения, 

основанного на уважении закона; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры; 

углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• формирование способности к личному самоопределению (в том числе предпрофильному), 

самореализации, самоконтролю; 

• повышение мотивации к высокопроизводительной и наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о 

нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; 

• освоение тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных 

институтах, о формах регулирования общественных отношений. которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

• овладение умениями получать из разнообразных источников социальную информацию, 

критически ее осмысливать, систематизировать, анализировать; 

• освоение способов познавательной, коммуникативной. практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных 

отношении: для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия 

правовыми: способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

  



Аннотация к предмету «Основы военной подготовки» 7 класс 

Программа курса «Основы военной подготовки» разработано в соответствии с Конституцией 

РФ, Федеральные законы «Об образовании», «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О 

воинской обязанности и военной службе», Общевоинскими уставами ВС РФ, типовым 

Положением о кадетской школе и кадетском классе, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ о подготовке граждан к военной службе. 

При разработке программы использованы рекомендации Министерства Образования и 

Министерства Обороны РФ, Программы военной подготовки суворовских училищ. 

Основной целью курса «Основы военной подготовки» является ранняя профессиональная 

ориентация и подготовка кадет к осознанному выбору профессии служения Отечеству на военном 

поприще. Для достижения данной цели в программе предусмотрено проведение как 

теоретических, так и практических занятий, контрольных работ и зачетов по сдаче нормативов. 

В рабочую программу «Основы военной подготовки» включены следующие разделы: 

 Вооруженные силы и кадетское движение 

 Строевая подготовка 

 Обеспечение безопасности военной службы 

 Общевоинские Уставы 

 Тактическая подготовка 

 Основы стрелковой (огневой) подготовки 

 Основы медицинской подготовки 

 Основы военной топографии 

 Основы защиты от оружия массового поражения 

 Военно-прикладная физическая подготовка 

  



Аннотация к предмету «Основы прикладной подготовки спасателей» 7 класс 

Программа по специальной  подготовке составлена с учетом требований, предъявляемых к 

квалификации спасателей, согласованных с Министерством труда и занятости населения, а также 

федеральных законов «О защите населения, территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» и «Об аварийно – спасательных службах и статусе спасателей».  

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности 

дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», 

«Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 раз в неделю). 

Учебный курс «Основы прикладной подготовки спасателей» в основной школе строится так, 

чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях 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; 

 профессиональное самоопределение; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 

  



Аннотация к предмету «География» 7 класс 

Основными целями курса являются: 

- раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, 

определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости 

бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем 

окружающей среды; 

- создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

- раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; 

- формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого 

характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Основные задачи курса: 

- формирование системы географических знаний как составной части научной картины мира; 

- расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации — от планетарного до локального; 

- познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде; 

- создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением 

особенностей их природы, природных богатств, использовании их населением в хозяйственной 

деятельности; 

- развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами; 

- развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

- воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая 

знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой культуры; 

- раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, 

практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 

материков, океанов и отдельных стран; 

- формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и 

экологически целесообразного поведения в ней; 

- развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного 

содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), изучения 

способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 



- развитие практических географических умений извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики 

территории; 

- выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 

формирование отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

  



Аннотация к предмету «Алгебра» 7 класс 

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению. Основное общее образование является базой для 

получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на 

достижение следующихцелей: 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Курс алгебры 7 класса характеризуется повышением теоретического уровня обучения, 

постепенным усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная 

направленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, раскрывающим 

возможности применения математики к изучению действительности и решению практических 

задач. 

Большое число разнообразных заданий предоставляет возможность варьировать содержание 

работы по времени и по уровню сложности. 

  



Аннотация к предмету «Физкультура» 7 класс 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 7-х классов 

общеобразовательного учреждения МБОУ «СОШ № 57» разработана в соответствии с Фе-

деральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и 

Программой «Физическая культура  5-7 классов», под редакцией В.И.Ляха. Данная программа 

была выбрана, так как реализует требования ФГОС. При создании программы учитывались  

потребности современного   российского    общества в физически  крепком и дееспособном  

подрастающем  поколении,  способном активно включаться в разнообразные формы здорового 

образа жизни, использовать ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и 

самореализации.  В программе  нашли свое отражение  объективно сложившиеся реалии 

современного  социокультурного  развития  общества,  условия  деятельности  образовательных  

учреждений,  требования  учителей и методистов о необходимости   обновления   содержания   

образования,   внедрения   новых  методик  и  технологий  в  образовательно-воспитательный  

процесс.  

Целью  учебной  программы  по  физической  культуре  является  формирование  у  

учащихся  основной школы  здорового  образа  жизни,    развитие   интереса  и  творческой  

самостоятельности  в  проведении  разнообразных  форм  занятий   физической культурой.   

Реализация данной      цели     обеспечивается    содержанием   учебного   предмета   дисциплины   

«Физическая культура»,     в качестве   которого     выступает физкультурная (двигательная) 

деятельность человека,  ориентированная  на  укрепление   и  сохранение  здоровья,   развитие   

физических качеств и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных навыков и 

умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 

–  укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих   систем организма; 

–  совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным  играм,   физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта;  

–  формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

–  развитие  интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

–  обучение  простейшим способам контроля за физической  нагрузкой, отдельными 

показателями   физического развития и физической подготовленности. 



  



Аннотация к предмету «Геометрия» 7 класс 

Рабочая программа по геометрии для 7 класса разработана на основе примерной программы 

по геометрии основного  общего образования.  

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, 

коммуникативных качеств личности. 

  



Аннотация к предмету «Решение нестандартных задач» 7 класс 

Данный курс «Решение нестандартных задач» поддерживает изучение основного курса 

математики и способствует лучшему усвоению базового курса математики. 

Программа курса своим содержанием сможет привлечь внимание учащихся, которым 

интересна математика и ее приложения, и которым захочется глубже познакомиться с ее методами 

и решениями. Навыки в применении решения нестандартных задач и задач повышенной 

сложности совершенно необходимы каждому ученику, желающему хорошо подготовиться и 

успешно сдать выпускные экзамены по математике, а также будет хорошим подспорьем для 

успешных выступлений на математических олимпиадах. 

Исторические моменты в рамках курса будут особо привлекательны для учеников с 

гуманитарными наклонностями. Познавательный материал курса будет способствовать не только 

выработке умений и закреплению навыков, но и формированию устойчивого интереса учащихся к 

процессу и содержанию деятельности, а также познавательной и социальной активности, 

выявлению и развитию математических способностей, выбору профиля дальнейшего обучения. 

Математика в наши дни проникает во все сферы жизни. Овладение практически любой 

профессией требует тех или иных знаний по математике. Особое значение в этом смысле имеет 

умение смоделировать математически определённые реальные ситуации, выделять главное, 

обобщать, сравнивать, анализировать. 

Применение на практике различных задач на составление уравнений позволяет создавать 

такие учебные ситуации, которые требуют от учащегося умения смоделировать математически 

определённые физические, химические, экономические процессы и явления, составить план 

действия (алгоритм) в решении реальной проблемы. Таким образом, развитие мышления, 

формирование предметных компетенций, систематизация знаний происходит уже на уровнях 

межтемного и межпредметного обобщения. Кроме того, практика последних лет говорит о 

необходимости формирования умений решения задач на составление уравнений различных типов 

ещё и в связи с включением их в содержание ЕГЭ и ГИА. 

Однако анализ образовательной практики по данному направлению говорит о том, что 

значительная часть учащихся испытывает серьёзные затруднения при решении задач на 

составление уравнений. В большей степени это связано с недостаточной сформированностью у 

учащихся умения составлять план действий, алгоритм решения конкретной задачи, культурой 

моделирования явлений и процессов. Большинство учащихся решают такие задачи лишь на 

репродуктивном уровне.  

  



Аннотация к предмету «Русский язык» 7 класс 

Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации, средство   межнационального общения и единения народов России; основа 

формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе.  

          Метапредметные образовательные функции родного языка  определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык»  на формирование  

личности ребенка в процессе его  обучения в школе.  Русский язык является основой развития 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой 

самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 

социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 

профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, 

высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной 

язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных 

ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиции 

моральных норм.  

  



Аннотация к предмету «Технология» (девочки) 7 класс 

На уроках особое внимание уделяется обучению планировать процесс работы, анализировать 

свои действия и их результаты. Школьники учатся работать в малых группах, пользоваться 

инструкционными картами, составлять план действий, доводить работу до конца. Обучение 

ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках математики, истории, 

ботаники, рисования и др.Программа содержит основополагающие сведения по 

материаловедению, ряду технологий, которые применяются в домашнем хозяйстве: 

проектирование и изготовление одежды, рукоделие, обработка пищевых продуктов, интерьер 

жилища, художественные ремесла. Знания, включенные в программу, вызывают познавательный 

интерес учащихся, что способствует интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию 

школьников. 

  



Аннотация к предмету «Технология» (мальчики) 7 класс 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе 

«Технология. 5–7 классы (вариант для мальчиков)». 

Рабочая программа ориентирована на объем 68 часов в учебном году, что соответствует 

содержанию образования в рамках Примерной программы по технологии – 2 часа в неделю. 

На основании примерных программ Министерства образования и науки РФ, содержащих 

требования к минимальному объему содержания образования по технологии, реализуется 

программа следующего уровня: в 7 классах – базисный уровень. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты), что 

представлено ниже в табличной форме. 

  



Аннотация к предмету «Избранные главы математики» 7 класс 

Особенностью курса является его практическая направленность, которая служит 

успешному усвоению курса информатики. 

В ходе преподавания элективного курса в 7 классе, работы над формированием у учащихся 

универсальных учебных действий следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали 

умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

  планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

  исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной форме, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

Программа предусматривает изучение отдельных вопросов, непосредственно примыкающих 

к основному курсу, а так же углубляющих и расширяющих его через включение более сложных 

задач, исторических сведений, материала, способствующего полному и углубленное изучению IT 

дисциплин;. Программа предусматривает доступность излагаемого материала для обучающихся и 

планомерное развитие их интереса к предмету. 

  


