
Аннотация к рабочим программам  

по русскому языку 
Класс:7 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник: преподавание русского языка в МОБУ СОШ № 2 осуществляется 

по рабочей программе курса русского языка 7 класса, составлена в соответствии 

Федеральным  государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и с учетом примерной программы по русскому 

языку для 5-9 классов (основное общее образование), утвержденной Министерством 

образования и науки РФ, и программы по русскому языку к учебнику для 7 класса 

общеобразовательной школы (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: 

Просвещение, 2012.).   

Учебник Русский язык 7 класс.   Авторы М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженская и др. Москва 

«Просвещение» 2017 

 

Количество часов для изучения: 136 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

Содержание Кол-во часов 

всего 

Из них 

на 

развит

ие речи 

Контрольные 

работы 

Русский язык как развивающееся 

явление 

1   

Повторение изученного в 5-6 классах  8  1 

Текст  4 2  

Причастие 28 4 1 

Деепричастие  9 2  

Наречие 20 6 1 

Категория состояния 6 2 1 

Служебные части речи 1 1  

Предлог 11 2  

Союз 13 2 1 

Частица 17 3 1 

Междометие  4   

Повторение и систематизация 

изученного в 5-7 класса  

14 3 1 

ИТОГО 136 27 7 

 

 Требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

Личностные результаты 

 осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 



 чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

 любить и уважать свое Отечество, его язык и культуру; 

 интересоваться  чтением, вести  диалог с автором текста; испытывать потребность в 

чтении; 

 проявлять интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

 интересоваться изучением русского языка, нести ответственность за произнесённое и 

написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и опреде-лять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметные результаты 

аудирование 

 адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста, 

воспринимаемого на слух; 

 выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 

принадлежность к типу речи; 

 составлять план текста, осуществлять полный и сжатый пересказ (устный и письменный); 

чтение 

 дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста, выделять 

информацию иллюстрирующую и аргументирующую; 

 находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение; 

 проводить маркировку текста (подчеркивать основную информацию, выделять 

непонятные слова и фрагменты, делать текст на части и др.); 

 составлять тезисный план исходного текста; 



 владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения, прогнозировать 

содержание по данному началу; 

 сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и 

выразительные средства; 

говорение 

 создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, 

логичности, выразительности речи, строить небольшие высказывания на основе данного 

плана; 

 формулировать резюме по итогам урока, по результатам проведенного языкового анализа, 

после выполнения задания; 

 размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста лингвистического 

содержания, соблюдать основные грамматические и лексические нормы современного 

русского литературного языка, нормы устной речи; 

письмо 

 сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного текста и его 

выразительные и речевые средства; 

 создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, 

логичности и выразительности речи; 

 писать тексты-размышления на лингвистические, а также морально-этические темы 

дискуссионного характера; 

 соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского 

литературного языка, а также нормы письменной речи; 

 устанавливать в тексте ведущий тип речи и находить фрагменты с иным типовым 

значением; 

 определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях текста, способы 

и средства связи предложений в тексте; 

 писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки. 

фонетика и орфоэпия 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 производить фонетический разбор слов; 

морфемика и словообразование 

 определять изученные части речи и их формы по типичным суффиксам и окончанию; 

 объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и морфемные модели разных частей речи; 

 разбирать  слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовы-вать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью 

приставок; 

 определять способы образования слов; 

лексика и фразеология 

 пользоваться различными видами лексических словарей;  

 различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать 

синонимы и антонимы к данным словам; 

 соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с лексическим 

значением, а также с условиями и задачами общения; 

 толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 

морфология и орфография 

 производить морфологический разбор всех частей речи; 

 правильно, уместно и выразительно употреблять все части речи; 



 видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать 

орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

 находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

синтаксис и пунктуация 

 составлять схемы именных, глагольных и наречных словосочетаний, конструировать 

словосочетания по предложенной схеме; 

 определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи; 

 использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух 

частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

 ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с 

союзами и, а, но), в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, 

оформлять на письме предложения с прямой речью; 

 производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Личностные результаты  

 понимать русский язык как  одну из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; 

 определять роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности; 

 осознавать эстетическую ценность русского языка; 

 испытывать потребность сохранять чистоту русского языка как явления национальной 

культуры, стремиться к речевому самосовершенствованию; 

 самостоятельно обогащать словарный запас и грамматический строй речи для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 осуществлять самооценку своей речевой деятельности. 

Метапредметные результаты 

 владеть всеми видами речевой деятельности;  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к преоб-

разованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий; 

 определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно фор-

мулировать их в устной и письменной форме; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщением на лингвистическую тему, 

свободно выражать свои мысли в устной форме; 

 применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни и для анализа 

явлений на межпредметной уровне; 

 использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

 коммуникативно-целесообразно взаимодействовать с окружающими; 

 овладеть национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях; 

 пользоваться брайлевской печатной машинкой (для слепых и слабовидящих 

обучающихся); 

 развивать слухозрительное восприятие с использованием слуховых аппаратов и/или 

кохлеарных имплантов, развивать навыки говорения, чтения и письма как видов речевой 



деятельности (для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 

 владеть стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка и речевого этикета, приобрести опыт использования языковых норм 

в практике устных и письменных высказываний, стремиться к выражению собственных 

мыслей и чувств, обозначению своей позиции (для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра). 

Предметные результаты 

 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роль русского языка в 

процессе самообразования; 

 усвоить основы научных знаний о родном языке, понимать взаимосвязь его единиц и 

уровней; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы; 

 обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания 

одноклассника; 

 с помощью интонации передавать авторское отношение к предмету речи при чтении 

текста вслух; 

 уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с учетом 

речевой ситуации; 

 уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в 

связном тексте; 

 использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению при редактировании 

текста, редактировать текст с использованием богатых возможностей лексической, 

словообразовательной и грамматической омонимии; 

 анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованиям точности и логичности 

речи; 

 рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учетом требований к 

построению связного текста; 

 анализировать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм; 

 с помощью школьного этимологического словаря комментировать исторические 

изменения в морфемной структуре слова; 

 анализировать и составлять словообразовательные гнезда; 

 находить справку о значении и происхождении фразеологизма во фразеологическом 

словаре; 

 использовать знания по морфологии в практике правописания и проведения 

синтаксического анализа предложения; 

 аргументировать тезис о системном характере русской орфографии; 

 различать и конструировать сложные предложения с сочинительными и 

подчинительными союзами; 

 соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 

 самостоятельно подбирать примеры на изученные правила орфографии и пунктуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам  

по литературе 
Класс: 7 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник: преподавание литературы в МОБУ СОШ № 2 осуществляется по 

рабочей программе курса литературы 7 класса, составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования(2012г.), на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и с учетом примерной программы по литературе для 5-9 

классов (под редакцией В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина) издательство 

«Просвещение». 

.. Учебник Литература7 класс в 2-х частях под редакцией В.Я.Коровиной. Москва      

« Просвещение» 2017 

Количество часов для изучения: 68 

Основные разделы (темы) содержания: 

№ Названия темы Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 6 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из русской литературы XVIII века 2 

5 Из русской литературы XIХ века 26 

6 Из русской литературы XX века 22  

7 Из литературы народов России 1 

8 Из зарубежной литературы 5 

9 Часы обобщения, систематизации контроля знаний 2 

10 Резервные уроки 1 

Итого:  68 

 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 

• понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX–XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; связи 

литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 



• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи 

его элементов; 

• отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, 

рифма, строфа); 

• видеть связь между различными видами искусства и использовать их 

сопоставление, например, при обращении к иллюстрации, конкретному произведению; 

• выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

• определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-

следственные связи между ними; 

• прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

• воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль 

в произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах проявление 

авторского отношения к изображаемому; 

• различать особенности построения и языка произведений простейших жанров 

(народная и литературная сказка, загадка, басня, рассказ); 

• пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

• ориентироваться в незнакомой книге (автор произведения, аннотация, оглавление, 

предисловие, послесловие и др.); 

• аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы 

поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, 

находить прямые авторские оценки; 

• видеть общность и различия писателей в пределах тематически близких 

произведений; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• писать творческое сочинение типа описания и повествования на материале 

жизненных и литературных впечатлений; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 



• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о писателе, 

произведении, героях и поступках на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением художественных особенностей произведения и его проблематики, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

В процессе изучения литературы обучающийся овладеет следующими сведениями 

по теории литературы: 

• произведение, текст; 

• роды (эпос, лирика, драма) и жанры литературы; 

• содержание и форма; 

• композиция; 

• тема, проблема, идея; 

• сюжет, мотив, конфликт; 

• автор, повествователь, герой, лирический герой; 

• образ, система образов; 

• диалог, монолог; 

• тропы: метафора, метонимия; сравнение, эпитет, олицетворение, гипербола, 

антитеза; сатира, юмор, ирония; 

• стих и проза; 

• строфа, ритм, рифма, основные стихотворные размеры (ямб, хорей, дактиль, 

анапест, амфибрахий); 

• художественная деталь (портрет, пейзаж, интерьер); 

• основы анализа художественного произведения и сравнительного анализа 

образов. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИИ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   ПО БИОЛОГИИ 7 КЛАСС 
на 2017-2018 учебный год 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа  базового уровня 

в 7классе рассчитана на изучение предмета  два часа в неделю  68 ч. 

 

 КМК:  Биология: 7 класс / В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко 

 

Планируемые  результата освоения учебного предмета, курса; 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование 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;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитиеопыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1)  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;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развитияисторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в 

результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений окартине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 



3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимостидействий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитанийвидов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользованиязащиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними.  

Содержание  учебного предмета 

 

1. Общие сведения о мире животных (5 ч) 

2. Строение тела животных (3ч) 

3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные (4 ч) 

4. Подцарство Многоклеточные животные:   тип Кишечнополостные (2 ч).  

5. Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви (6 ч) 

6. Тип Моллюски(4 ч) 

7. Тип Членистоногие (7 ч) 

8. Тип Хордовые (28 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к программе по изобразительному искусству 

Класс: 7 

Уровень изучения – базовый (в соответствии с лицензией) 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

   Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса разработана на основе 

требованийк результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (от 17 декабря 2010 г.) 

   Преподавание ведется по учебнику «Изобразительное искусство 7 класс» под редакцией 

Л. А. Неменской. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации 3 – е издание Москва, «Просвещение», 2013 г.    

 

                                        Содержание учебного предмета (курса) 

   

 

       Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета              В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта обучения на занятиях по изобразительному искусству 

направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся: 

 воспитание гражданской идентичности, патриотизма и любви к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры 

своего народа, своего края, основ культуры народов России и человечества; усвоение 

гуманистических ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащегося 

к самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование доброжелательного отношения к окружающим людям; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных качеств и нравственного 

поведения; осознание ответственного отношения к своим поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем понимания; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

Разделы рабочей программы Количество часов 

Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. 

8 часов 

В мире вещей и зданий 9 часов 

Город и человек 10 часов 

Человек в зеркале дизайна и  архитектуры 7 часов 

ИТОГО 34 часа 



 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащегося, появляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 умение определять цели обучения, ставить задачи обучения, развивать мотивы 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные пути решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры; развитие эстетического эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира и самовыражения; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров, стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное творчество, классические произведения, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры Отечества; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

 приобретение опыта работы различным художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на информационно-

коммуникационных технологиях (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, др.); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства; 

 осознание значимости искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по информатике  и ИКТ 

Класс: 7 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией) 

УМК: Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013. 

Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013. 

 

Количество часов: 34 

 

o Планируемые результаты изучения 

информатики 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится 

…». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и 

выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, 

размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти 

результаты достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися; они не 

отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут 

включаться в материалы итогового контроля. 
 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов (объём 
памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 
логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-
символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 
(визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии 
с поставленной задачей; 



 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных 
областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), 
оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации 
как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их 
роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 
произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы 
счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 
двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 
преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 
компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов окружающего 
мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании реальных 
объектов и процессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и 
результаты, выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 
предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 
алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 
массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 
(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 
переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-
схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 
«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 
исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий 
цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или 
цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, 
записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие 
базовые алгоритмические конструкции. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 
исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя 
с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 
задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой 
команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 
результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 
одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование 
элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с 
заданными свойствами; определение количества элементов массива с заданными 
свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 
базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 
содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 
текстовых документов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 
Ученик получит возможность: 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 
основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 
индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 
компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности 
с применение средств информационных технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 
электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 
информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 
полученных по тем или иным запросам.  



 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности 
источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 
возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

Содержание программы: 

№ 

уро

ка 

Тема урока Дата 

1. 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

 

Тема Информация и информационные процессы – 8 ч 

Тема Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией – 7 ч 

Тема Обработка графической информации – 4 ч 

Тема Обработка текстовой информации – 9 ч 

Тема Мультимедиа – 5 ч 

 

  



 

Аннотация к рабочим программам  

по геометрии 
Класс: 7 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник: преподавание геометрии в МОБУ СОШ № 2 осуществляется по рабочей 

программе курса геометрии 7 класса, составленной на основе программы, по которой 

составлен учебно – методический комплект под редакцией Л.С. Атанасяна  для 7-9 

классов 2013 г. общеобразовательных учреждений (базовый уровень). Используемый 

материал соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Геометрия. 7-9 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина составитель Т.А. Бурмистрова – М: 

«Просвещение», 2013. 

 

Количество часов для изучения: 68 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

 

Раздел 1. Начальные геометрические сведения (11 часов) 

Раздел 2.. Треугольники (17 часов) 

Раздел 3. Параллельные прямые (12 часов) 

Раздел 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (19 часов) 

Раздел 5. Повторение. Решение задач (9 часов) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 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; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 



метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 



 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочные материалы и технические средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочим программам  

по алгебре 
Класс: 7 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник: преподавание алгебры в МОБУ СОШ № 2 осуществляется по рабочей 

программе курса алгебры 7 класса, составленной на основе программы, по которой 

составлен учебно – методический комплект под редакцией Г.В.Дорофеева и И.Ф. 

Шарыгина для 7 классов, 2009 г. общеобразовательных учреждений (базовый уровень). 

Используемый материал соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Алгебра. 7 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Дорофеев Г.В., 

М., «Просвещение», 2017  

 

Количество часов для изучения: 102 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

 

Тема раздела Количество часов по программе 

1. Дроби и проценты 11 

2. Прямая и обратная пропорциональность 8 

3. Введение в алгебру 8 

4. Уравнения 11 

5. Координаты и графики 12 

6. Свойства степени с натуральным показателем 9 

7. Многочлены 16 

8. Разложение многочленов на множители 17 

9. Частота и вероятность 4 

10. Повторение. Итоговый тест за курс 7 класса 6 

            Итого 102 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 
у учащихся будут сформированы: 

˗ ответственного отношения к учению; 

˗  готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

˗ умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

˗ начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

˗ экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 

˗ формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

˗ умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 



 ̠ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания 

вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ̠ осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 ̠ умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

 ̠ критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач. 

у учащихся могут быть сформированы: 

˗ первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

˗  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими  обучающимися в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

˗ критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

˗ креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

 

Метапредметные  результаты: 

регулятивные УУД 

учащиеся научатся: 

˗ формулировать и удерживать учебную задачу; 

˗ выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

˗ планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

˗ предвидеть уровень освоения знаний, его временных характеристик; 

˗ составлять план и последовательность действий; 

˗ осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

˗ адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

˗ сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

˗ определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата; 

˗ предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

˗ выделять и осознавать  того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать 

качество и уровень усвоения, давать самооценку своей деятельности; 

˗ концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

познавательные УУД: 
учащиеся научатся: 

˗ самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

˗ использовать общие приемы решения задач; 

˗ применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями; 

˗ осуществлять смысловое чтение; 

˗ создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

˗ самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 



˗ понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

˗ умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

˗ умения находить в различных источниках, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета, информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

˗ устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные) и выводы; 

˗ формирования учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

˗ видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

˗ выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

˗ планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

˗ осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

˗ интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

˗ оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

˗ устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

Коммуникативные УУД 

учащиеся получат возможность научиться: 

˗ организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

˗  взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

˗ прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

˗ разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

˗ координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

˗ аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выборе общего решения в совместной деятельности. 

 

 

Предметные результаты 

 

№ Наименован

ие разделов и 

тем 

Дидактические единицы образовательного процесса 

ученик научится ученик получит возможность 

научиться 

7 класс 

1 Дроби и 

проценты 

- сравнивать дроби;  

- выполнять вычисления с 

рациональными числами;  

-вычислять выражения с 

натуральными показателями;  

- решать задачи на проценты;  

- находить среднее арифметическое, 

моду и размах числового ряда. 

- применять полученные знания при 

решении задач;  

- применять правило перекрестного 

сравнения обыкновенных дробей 



2 Прямая и 

обратная 

пропорциона

льность 

- осуществлять перевод задач на 

язык формул; 

-  выражать переменные из формул;  

- знать прямо пропорциональные 

выражения, обратно 

пропорциональные; 

- знать формулу обратной 

пропорциональности; 

-  решать задачи с помощью 

пропорций; 

 

- применять полученные знания при 

решении задач;  

- выполнять числовые подстановки в 

формулы 

3 Введение в 

алгебру 

- распознавать числовые выражения и 

выражения с переменными, 

линейные уравнения.  

- приводить примеры выражений с 

переменными, линейных уравнений.  

- составлять выражение  

с переменными по условию задачи. 

- выполнять преобразования 

выражений: приводить подобные 

слагаемые, раскрывать скобки. 

-  находить значение выражения с 

переменными при заданных 

значениях переменных. 

- классифицировать алгебраические 

выражения, описывать целые 

выражения 

- формулировать понятие линейного 

уравнения. 

-решать линейное уравнение в общем 

виде. 

 - интерпретировать уравнение как 

математическую модель реальной 

ситуации. 

 - описывать схему решения текстовой 

задачи, применять её для решения 

задач 

 

4 Уравнения 

5 Координаты 

и графики 

- отмечать множество точек на 

координатной прямой; 

-  отмечать точки на координатной 

плоскости;  

- знать, что такое графики;  

- изображать графики;  

- находить расстояние между точками 

координатной прямой; 

-  применять полученные знания при 

решении задач 

 

6 Свойства 

степени с 

натуральны

м 

показателем 

- находить произведение и частное 

степеней; 

-  решать комбинаторные задачи;  

- упрощать произведения и частное 

степеней. 

 

- использовать правило перестановки 

при решении задач;  

- применять полученные знания при 

решении задач 

7 Многочлены - знать определения одночленов и 

многочленов; 

-  выполнять действия с 

одночленами и многочленами. 

 

- использовать формулы квадрата 

суммы и квадрата разности при 

выполнении заданий;  

- решать задачи с помощью уравнений 

8 Разложение 

многочленов 

на 

множители 

- выносить общий множитель за 

скобки;  

- использовать способ группировки; 

 - использовать формулу разности 

квадратов, формулы разности и 

суммы кубов;  

- раскладывать на множители с 

применением нескольких способов. 

- решать уравнения с помощью 

разложения на множители 



 

9 Частота и 

вероятность 

вычислять относительную частоту 

случайного события. 

 

- применять правила вычисления 

вероятностей случайных событий 

при выполнении заданий 

 

10 Итоговое 

повторение 

курса  

математики 

7 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

 по всеобщей истории   

Класс: 7 Уровень изучения – базовый (в соответствии с лицензией) 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

 

  Рабочая программа по всеобщей истории   для  7  класса  обеспечивает  

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

основного общего образования. 

                          Рабочая программа по всеобщей истории        для  7  класса  разработана   

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом программ, включенных в её структуру в 

соответствии с федеральным  государственным образовательным  стандартом основного 

общего образования (от «17»  декабря  2010 г. ),  Юдовская А.Я. Всеобщая история. 

История Нового времени 1500 – 1800. 7 класс: учебник  общеобразовательных 

организаций/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова – 

М.: «Просвещение», 2017. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у 

учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

 К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

 · осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 · освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 · осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 · понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

 · способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 · владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 · готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

 Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 



 · овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 · способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 · расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 · готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

           В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 · указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 · соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 · группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 3. Работа с историческими источниками: 

 · читать историческую карту с опорой на легенду; 

 · проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 · сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 4. Описание (реконструкция): 

 · рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

 · характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

 · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов,      памятников 

 5. Анализ, объяснение: 

 · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 · соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 · называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 · раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 · сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 6. Работа с версиями, оценками: 

 · приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 · определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

 7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

 · использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу    диалога в поликультурной среде; 



· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных   мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

Содержание учебного предмета, курса. 
 

От Средневековья к Новому времени.(1 ч) 

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их последствия. 

Эпоха Возрождения. Реформация. Утверждение абсолютизма (10 ч) 

Первые буржуазные революции (4 ч) 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Время преобразований (6 ч) 

Колониальный период в Латинской Америке.(1 ч) 

Традиционные общества Востока. (2 ч) 
. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

 по истории России   

7 класс                               

Класс: 7 

Уровень изучения – базовый (в соответствии с лицензией) 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

                          Рабочая программа по всеобщей истории        для  7  класса  разработана   

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом программ, включенных в её структуру в 

соответствии с федеральным  государственным образовательным  стандартом основного 

общего образования (от «17»  декабря  2010 г. ) УМК  

Н.М.Арсентьев, ДаниловА.А и др.под ред.А.В.Торкунова. История России. 7 класс. 

Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2016 г 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у 

учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

 К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

 · осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 · освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 · осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 · понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

 · способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 · владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 · готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

 Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 



 · овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 · способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 · расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 · готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

           В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 · указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 · соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 · группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 3. Работа с историческими источниками: 

 · читать историческую карту с опорой на легенду; 

 · проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 · сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 4. Описание (реконструкция): 

 · рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

 · характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

 · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов,      памятников 

 5. Анализ, объяснение: 

 · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 · соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 · называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 · раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 · сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 6. Работа с версиями, оценками: 

 · приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 · определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

 7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

 · использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу    диалога в поликультурной среде; 



· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных   мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

Содержание: 

Тема «Россия в XVI в.» 22 урока 

Тема «Россия в XVII в.» 22 урока 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИКЕ 

Уровень изучения – базовый (в соответствии с лицензией) 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

Рабочая программа по физике   для 7  класса  обеспечивает  достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  основного общего 

образования. 

Рабочая программа по  физике  для 7  класса  разработана   на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом программ, включенных в её структуру в соответствии с феде-

ральным  государственным образовательным  стандартом основного общего образования 

(от «17»  декабря2010 г.) 

1) планируемые результата освоения учебного предмета, курса; 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

2. 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; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

6. формирование ценностного отношения  друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

2. понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

3. формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 



5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2. 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; 

3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

4. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

6. развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации 

 

Частными предметными результатами обучения физике в 7 классе, на которых 

основываются общие результаты, являются:  

1. понимание и способность объяснять такие физические явления, как 

атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел 

2. умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, 

работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

3. овладение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 

вытесненной воды,  

4. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии,  



5. понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, 

с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании;  

6. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики;  

7. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности 

и др.) 

2) содержание учебного предмета, курса; 

I. Введение (4 ч) 

II. Первоначальные сведения о строении вещества. (6 часов.) 

III.Взаимодействие тел. (21 час.) 

IV.Давление твердых тел, жидкостей и газов. (21 час.) 

V. Работа и мощность. Энергия. (10 часов.) 

V1. Повторение (6 часов) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Аннотация к рабочей программе  

по географии 
Класс: 7 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

УМК:  Программа 5-9 классы/ А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, 

Е.Я.Таможняя. – М.: Вентана-Граф, 2013 

Учебник: Душина И.В., ГЕОГРАФИЯ. Материки. Океаны. Народы и страны: 7 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений / И.В. Душина; под общ ред. В.П.Дронова, 

- М.: Вентана-Граф, 2018 

Географический атлас 7 класс. - М.: АСТ-Пресс, 2017 

 

Количество часов для изучения: 68 

Основные разделы (темы) содержания: 

Введение. Источники географической информации (2 ч)  

Современный облик планеты Земля (4 ч)  

Население Земли (5 ч)  

Главные особенности природы Земли (17 ч)  

Материки и страны (34 ч)  

Природа Земли и человек (6 ч)  

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

Предметные  

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач  человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах её географического освоения,  особенностях природы, жизни, культуры 

и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование  представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

В результате изучения «Географии материков и океанов» ученик должен 



1..Оценивать и прогнозировать: 

- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном 

будущем; 

- изменение климатов Земли; 

- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

деятельности человека;  

- основные взаимосвязи природы и человека; 

2. Объяснять: 

- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины 

процессов и явлений, происходящих в геосферах; 

 - особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных 

регионов континентов и акваторий океанов; 

 - особенности расового и этнического состава населения; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

- основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 - применять в процессе учебного познания основные географические понятия 

3. Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

 - по схемам круговороты вещества и энергий; 

- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных 

регионов материков и стран мира; 

 - объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, 

создавая их географический образ; 

- особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

4. Определять (измерять): 

- географическую информацию по картам различного содержания; 

 - вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой 

информации. 

5. Называть и показывать: 

- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, 

сейсмически опасные территории; 

- факторы формирования климата; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, 

крупнейшие по площади и населению страны мира; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 

Знать/понимать: 

- основные географические понятия: природный комплекс, географическая оболочка, 

природная зона, платформа, складчатая область, воздушная масса, пассаты.  

климатический пояс режим реки, широтная зональность, географическое положение 

материка, этнос, антропогенный ландшафт, природные ресурсы. 

-различия карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения, 

-взаимосвязи компонентов природы, их изменения в результате деятельности человека, 

географическую зональность и поясность, 

-географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли, 

различия в хозяйственном освоении разных территорий материков и акваторий океанов, 

-связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран. 

-природные и  антропогенные причины возникновения  геоэкологических  проблем на 

глобальном, региональном и локальном уровнях, 



-меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений. 

Уметь/ применять: 

-выделять, описывать по картам и другим источникам  географической информации 

существенные признаки географических объектов и явлений на материках и в океанах, 

-находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений на разных материках и в океанах, 

-приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на особенности культуры народов, районов 

разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов  и стран мира, 

-составлять краткие описания и характеристики разных территорий на основе  

разнообразных источников географической информации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-для свободного  чтения   карт различного содержания, 

-для оценивания последствий антропогенных воздействий на природу отдельных 

территорий материков, океанов, стран, 

- для решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- для проведения самостоятельного поиска географической информации из разных 

источников:  

картографических, статистических, геоинформационных.  

 

                          Метапредметные: 

1)  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;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 



регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

                           Личностные: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование 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;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

 


