
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 7 КЛАСС 
 

Название курса Русский язык 
Класс 7 
Количество часов 136 часа (3 часа в неделю) 
Составители Учителя русского языка и литературы 
УМК - составлена на основе программы общеобразовательных 

учреждений «Русский язык. 5-9 классы». Авторы: М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. 
- ориентирована на использование учебника «Русский язык» 7 
класс для общеобразовательных учреждений (М.Т. Баранов, Т.А. 
Ладыженская, Л.А. Тростенцова, О.М. Александрова, Л.Т. 
Григорян, И.И. Кулибаба. Научный редактор- доктор фил. наук 
Н.М. Шанский). 

Цель курса - Овладение учащимися знаниями о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа;  
осознание национального своеобразия русского языка. 
- Совершенствование способности к взаимодействию и 
социальной адаптации, навыков самоорганизации и 
саморазвития. 
- Освоение знаний о русском языке как многофункциональной 
знаковой системе, языковой норме и ее разновидностях. 
 - Овладение умениями опознавать языковые факты; 
моделировать речевое поведение в соответствии  с задачами 
общения. 
- Применение полученных знаний и умений в собственной 
речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 
орфографической и пунктуационной грамотности. 

Структура курса Повторение изученного в 5- 6 классах – 10ч 
Морфология. Причастие – 36ч 
Деепричастие – 13ч 
Наречие – 25ч 
Категория состояния - 5 ч 
Предлог – 10ч 
Союз – 10ч 
Частица – 15ч 
Междометие – 2ч 
Повторение – 10ч 

 



 
Название курса Математика 
Класс 7 класс 
Количество часов 170 
Составители  Учителя математики 
 УМК: А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина и др. «Алгебра 7» в вух частях: 

учебник и задачник  для общеобразовательных учреждений. 
 Л.С. Атанасян, Б.Ф. Бутузов и др. «Геометрия 7-9» для 

общеобразовательных  учреждений 
Цель курса Цели: 

1. Овладение системой математических знаний и умений, необходимых 
для применения в практической деятельности, изучения смежных 
дисциплин, продолжения образования. 

2. Формирование представлений о методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования 
явлений и процессов. 

3. Развитие интуиции, интеллекта, логического мышления, ясности и 
точности мысли, элементов алгоритмической  культуры, способности 
к преодолению трудностей. 

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

 
Структура курса  Математический язык.  Математическая модель. (13 ч) 

Линейная функция (12 ч) 
Системы двух линейных уравнений  с двумя переменными (13 ч) 
Степень с натуральным показателем и ее свойства (6 ч) 
Одночлены. Арифметические операции над одночленами (10 ч) 
Многочлены. Арифметические операции над многочленами. (16 ч) 
Разложение многочленов на множители (18 ч) 
Функция у=х2  (8 ч) 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности  (4 ч) 
Начальные геометрические сведения (10 ч) 
Треугольники (17 ч) 
Параллельные прямые (13) 
Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 ч) 
Повторение. Решение задач (10 ч) 



 
 
Название курса Биология 
Класс 7 
Количество часов 68 ч (2 урока в неделю) Практическая часть включает 9 лабораторных работ. 
Составители Учителя биологии 
 Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по биологии и 
Программы курса «Животные» для 7-го класса авторов В.М. Константинова, 
B.C. Кучменко, И.Н. Пономаревой //Биология в основной школе: Программы. - 
М.: Вентана-Граф, 2008,. отражающей содержание Примерной программы с до-
полнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 
обучающихся. 

В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, B.C.Кучменко. Биология: Животные: 
учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений / Под ред. 
И.Н.Пономаревой. - М.: Вентана-Граф, 2012. -301с 

Цель курса 1. Знакомство с многообразием животного мира и его системой, 
отражающей родственные отношения между организмами и историю развития 
животного мира. 

2. Сформировать представление о целостности животного организма как 
биосистемы, взаимосвязях между органами в системах и систем органов 
между собой; о том, что их согласованная деятельность осуществляется 
нервной системой; что животные связаны с окружающей средой. 

3. Знание строения, жизнедеятельности и поведения животных как 
приспособительного значения, сложившегося в процессе длительного 
исторического развития, в результате естественного отбора и выживания 
наиболее приспособленных; что для каждого животного характерны 
рождение, рост и развитие, размножение, старение и смерть. 

Структура курса 1. Общие сведения о мире животных. 4ч. 
2. Строение тела животных 3ч 
3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные 5ч 
4. Тип Кишечнополостные.2ч 
5. Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. 6ч. 
6. Тип Моллюски. 4ч 
7. Тип Членистоногие. 7ч. 
8. Тип Хордовые.35ч. 
9. Развитие животного мира на Земле. 2ч 

 



 
Название курса Английский язык 
Класс 7 
Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 
Составители Учителя английского языка 
 Реализация данной программы осуществляется при  помощи УМК  «Нарpу 

English.ru» 
Программа курса английского языка к УМК Счастливый английский. 
ру/Happy English.ru для 5 – 9 кл. общеобраз. учрежд. Кауфман К. И., Кауфман 
М.Ю 

Цель курса • развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной: 
• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме); 
• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 
разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 
этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 
условиях иноязычного межкультурного общения; 
• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения 
в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
информации; 
• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий; 
• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры 

Структура курса 1. Поздоровайся со старыми друзьями 8ч 
2. Кемпинг: это для тебя? 8ч 
3. Каникулы. 6ч 
4. Ничто не вечно 8ч 
5. Давайте спланируем поездку в Англию. 11ч 
6. Школа. 12ч 
7. Английская школа. 10ч 
8. Спорт. 10ч 
9. Кто твой идеал? 11ч 
10. Друзья. 12ч 
11. Резервное время 6ч 

 



 
Название курса Литература 
Класс 7 
Количество часов 68 ч (2 урока в неделю) 
Составители Учителя русского языка и литературы 
УМК - составлена на основе авторской программы Т.Ф. Курдюмовой по 

литературе для общеобразовательных учреждений 5 -7 классы. 
- ориентирована на использование учебника: Литература 7 кл. Учебник- 
хрестоматия для 7 кл. общеобразоват. учреждений/авт.-сост. 
Т.Ф.Курдюмова. 

Цель курса - формирование представления о литературе как виде искусства, с ее 
специфическими внутренними законами, литературным процессом и 
взаимосвязи с процессом историческим. 
- обеспечение высокого уровня читательского мастерства, формирование 
нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенного владения 
речью. 

Структура курса 1. Вводный урок – 1ч. 
2. Фольклор - 2ч. 
3. Литература 19 века - 36ч. 
4. Литература 20 века. Жанры эпоса, лирики и драмы в 

произведениях 20 века – 28ч. 
5. Итоговый урок – 1ч. 

 
 



 
Название курса География 
Класс 7 
Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 
Составители Учителя географии 
 Примерная программа основного общего образования по географии, 

«География Земли» (6 – 7 классы), авторская программа по географии 
(6 – 10 классы) под редакцией И. В. Душиной. – М.: Дрофа, 2003. 
Учебник: Герасимова Т. П. Физическая география. Начальный курс. 6 
класс. Учеб.для  общеобразовательных учреждений/ Т. П. Герасимова, 
Н. П. Неклюкова. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2004. – 176 с.: 
ил.карт. 

Цель курса • освоение знаний об основных географических понятиях, 
географических особенностях природы своей области во всем её 
географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, 
путях её сохранения и рационального использования; 

• овладение умения ориентироваться на местности; использовать один 
из «языков» международного общения – географическую карту, 
статистические материалы, современные геоинформационные 
технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 
географических данных; применять географические знания для 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей 
среды, решения географических задач, самостоятельного 
приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своей стране; экологической 
культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

• применение географических знаний и умений в повседневной жизни 
для сохранения окружающей среды и социально-ответственного 
поведения в ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 
окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Структура курса 1. Введение 3ч 
2. Главные особенности природы Земли 10ч 
3. Материки и океаны 51ч 
4. Географическая оболочка – наш дом 4ч 

 

 



 
Название курса Физика 
Класс 7 
Количество часов 68 ч (2 часа в неделю), лабораторных работ – 10ч 
Составители Учителя физики 
  Рабочая программа по физике для 7 класса составлена на основе 

«Программы для общеобразовательных учреждений. Физика». 
Министерство образования РФ. Дрофа. М, 2004г.,  федерального 
компонента государственного стандарта основного общего 
образования по физике 2004 г              
Данная программа реализуется через использование УМК  Перышкина 
А. В. 

Цель курса  освоение знаний о механических явлениях, величинах, 
характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, 
методах научного познания природы и формирование на этой основе 
представлений о физической картине мира; 
 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 
измерительные приборы для изучения физических явлений, 
представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 
закономерности, применять полученные знания для объяснения 
разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 
важнейших технических устройств, для решения физических задач; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых 
знаний, при решении физических задач и выполнении 
экспериментальных исследований с использованием информационных 
технологий; 
 воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы, в необходимости разумного использования достижений 
науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважения к творцам науки и техники, отношения к физике 
как к элементу общечеловеческой культуры; 
 использование полученных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 
своей жизни, рационального использования и охраны окружающей 
среды. 

Структура курса 1. Физика и физические методы изучения природы  (6 часов) 
2. Первоначальные сведения о строении веществ (6 часов) 
3. Взаимодействие тел (20 часов) 
4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (19 часов) 
5. Работа и мощность. Энергия (10 часов) 
6. Повторение (7 часов) 

 

 



 
Название курса Обществознание 
Класс 7 
Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 
Составители Учителя истории и обществознания 
УМК - составлена на основе «Программы курса 5 – 7 классы». 

Составители: А.И. Кравченко, И.С. Хромова. Москва. «Русское 
слово».  
- учебник: «Обществознание» 7 класс,  А.И. Кравченко, Е. А. 
Певцова.  Москва. «Русское слово». 

Цель курса воспитание у будущих граждан России чувства любви к своему 
Отечеству и ответственности за его будущее;  
формирование будущего гражданина с активной жизненной 
позицией, патриотизма, уважения к другим народам, 
толерантности и культуры мира, приобщение к 
общечеловеческим гуманистическим ценностям, развитие 
умения анализировать получаемую информацию и отбирать 
необходимые для человека знания об обществе и общественных 
отношениях, применять полученные знания в своей 
практической жизни, делать ответственный выбор.  

Структура курса Раздел 1. Личность подростка - 10 ч 
Раздел 2. Подросток в социальной среде - 7 ч      
Раздел 3. Подросток и закон - 5 ч      
Раздел 4. Образ жизни подростков - 7 ч     
Раздел 5. Подросток и его жилая среда - 4 ч      
Раздел 6. Итоговое повторение - 1 ч 
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Название курса История 
Класс 7 
Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 
Составители Учителя истории и обществознания 
УМК - составлена с учетом программы, рекомендованной 

Министерством образования программ и стандартов общего 
образования РФ 2004 г. 
- ориентирована на использование учебников:  
История России. Конец XVI –XVIII век.7 класс/ авт.-сост. А.А. 
Данилов, Л.Г. Косулина – М.: «Просвещение», 
История Нового времени. 7 класс. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, 
Л.М. Ванюшкина. 

Цель курса • воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 
Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 
общественной жизни; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 
исторически сложившимися культурными, религиозными, 
этнонациональными  традициями; 

• освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной 
истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, 
умениями и навыками работы с различными источниками исторической 
информации; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся 
системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участию в 
межкультурном взаимодействии, толерантному отношению к 
представителям других народов и стран. 

Структура курса История России XVII-XVIII вв. (42 часа) 
Тема 1. Россия на рубеже 16-17 в. – 5ч 
Тема 2. Россия в 17 веке – 10ч 
Тема 3. Россия в первой четверти 18 века – 12ч 
Тема 4. Россия в 1725-1762 гг. – 4ч 
Тема 5. Россия в 1762-1800 гг. – 11ч 
Новая история. Конец  XV-XVIII в. (26 часа) 
Тема 1. Европа и мир в начале нового времени – 15ч 
Тема 2. Эпоха Просвещения. Время преобразований – 7ч 
Тема 3. Традиционные общества в раннее новое время – 4ч 

 


