
Аннотации 7 класс 7 вид 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку  

 (индивидуальное обучение) 7 класс 

Название курса: Русский язык 

Класс: 7  

Количество часов: 102 часа в год (3 часа в неделю) 

Полное наименование учебно- методического комплекта: программа по 

русскому языку для общеобразовательных учреждений под редакцией 

М .М .  Разумовской ,   В. И. Капиноса, С. И. Львовой , Г. А. Богдановой, В. 

В. Львова. – М.: Дрофа, 2012г. Русский язык. 7 класс: учебник 

/М.Разумовская, С.И.Львова,   В.И.Капинос и др. Москва « Дрофа», 2017 г.  

Структура курса: 

Класс Разделы курса Кол-во 

часов 
 
 
 
 
 

7 

О языке 1 

Язык и речь. Правописание. Культура речи. 29 

Наречие. 25 

Предлог. 6 

Союз. 9 

Частица. 14 

Междометие. 8 

Повторение и обобщение изученного. 10 

Итого 102 

Требования к подготовке: 

Личностные 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные 

1)владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации,владение 

разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; 

способность извлекать информацию из различных источников; овладение 

приемами отбора и систематизации материала; способность определять цели 

предстоящей учебной деятельности,последовательность действий, оценивать 



достигнутые результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный 

текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и письменные 

тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

3)  коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 

речевого общения. 

Предметные 

1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

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

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского 

языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе   

(индивидуальное обучение) 7 класс 

Название курса: Литература 

Класс: 7  

Количество часов: 68 часов в год (2 часа в неделю) 

Полное наименование учебно- методического комплекта: программа по 

«Литературе». 5 –  9 классы /авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин.– М.: ООО 

«Русское слово – РС», 2012.  Литература 7 класс: учебник для 7 кл. 

общеобразоват. учреждений: в 2 ч./ авт.-сост. Г.С. Меркин. – М.: ООО 

«Русское слово», 2014 

Структура курса: 

Класс Разделы курса Кол-во 

часов 
 
 
 
 
 

7 

Введение.  1 

Из Устного народного творчества. 3 

Из древнерусской литературы. 2 

Из древнерусской литературы. 9 

Из литературы ХIХ в. 24 

Стихи о России поэтов  19-20 веков. 2 

Из литературы 20 века. 18 

Лирика поэтов – участников В.О. войны. 2 

Из зарубежной литературы. 7 

Итого 68 

Требования к подготовке: 

Личностные результаты: 
Семиклассник получит возможность научиться: 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как 

основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

 обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 

общения, 

 сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для 

чтения; 

o сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа. 

Метапредметные результаты 
 видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок и былин, 



 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

 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; 

 определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументированно 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. 

 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). 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

Предметные результаты 
 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, 

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, 

обосновывая свой выбор; 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или 

придумывать сюжетные линии; 



 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и 

сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; • адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловую функцию. 
 
 

Аннотация к рабочей программе по алгебре 

(индивидуальное обучение) 7 класс 

Название курса: Алгебра 

Класс: 7  

Количество часов: 105 часов в год ( 3 часа в неделю) 

Полное наименование учебно- методического комплекта:   

        Программы для общеобразоват. школ. Математика. 5-11 кл. / Сост. Г.В. 

Кузнецова, Н.Г. Миндюк. М.:Дрофа, 2011.            

       Адаптированная рабочая программа по алгебре для обучающихся 7 

класса построена в соответствии с требованиями ФГОС, на основе 

примерной программы основного общего образования по алгебре.  Данная 

программа для детей с ЗПР откорректирована в направлении разгрузки по 

содержанию, т.е. предполагается изучение материала в несколько 

облегченном варианте, однако не опускается ниже государственного уровня 

обязательных требований. 

        Учебник «Алгебра» Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г. и т. д., 

«Просвещение» 2008.Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Структура курса: 

Класс Разделы курса Кол-во 

часов 

 

 

 

     7 

Повторение  3 

Выражения, тождества, уравнения  20 

Функции  11 

Многочлены  20 

Формулы сокращенного умножения  18 

Системы линейных уравнений  12 

Повторение  6 

Итого 105 

 



Требования к подготовке:  

Личностные УУД: 

-составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения 

в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

-выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

-решать линейные, квадратные и рациональные уравнения и, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений; 

-решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы, 

-решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

-изображать числа точками на координатной прямой; 

-определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

-находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

-определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

-описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

Метапредметные УУД: 

- самостоятельно определять цели своего обучения; ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебной деятельности; развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей; 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- 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; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- овладевать основами самоконтроля, самооценки; 

-осознанно владеть логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; 

-устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения; делать умозаключения и выводы; 



- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; 

-формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

- формировать и развивать компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- развивать коммуникативную компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные роли; 

- развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией, поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксацию информации; 

-развивать навыки смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку и ключевым словам, 

-выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность фактов. 

Предметные УУД: 

-выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

-моделирования практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

-описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

-интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

-проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений; 

-извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

-решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 

-вычислять средние значения результатов; 

-находить частоту события, используя измерений собственные наблюдения и 

готовые статистические данные; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

-выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

-распознавания логически некорректных рассуждений; 

-записи математических утверждений, доказательств; 



-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

-решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

-решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

-сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией; 

-понимания статистических утверждений. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по геометрии 

(индивидуальное обучение) 7 класс 

Название курса: Геометрия 
Класс: 7  

Количество часов: 70 часов в год (2 часа в неделю) 

Полное наименование учебно-методического комплекта:    

          Программы для общеобразоват. школ. Математика. 5-11 кл. / Сост. Г.В. 

Кузнецова, Н.Г. Миндюк. М.:Дрофа, 2011.            

         Адаптированная рабочая программа по геометрии для обучающихся 7 

класса построена в соответствии с требованиями ФГОС, на основе 

примерной программы основного общего образования по геометрии.  Данная 

программа для детей с ЗПР откорректирована в направлении разгрузки по 

содержанию, т.е. предполагается изучение материала в несколько 

облегченном варианте, однако не опускается ниже государственного уровня 

обязательных требований. 

         Учебник «Геометрия 7-9 классы» Атанасян Л.С., Бутузов С. Б. и т. д., 

«Просвещение» 2017, Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

  

Структура курса: 

Класс Разделы курса Кол-во 

часов 

 

 

 

     7 

Начальные геометрические сведения. 11 

Треугольники. 20 

Параллельные прямые. 12 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

19 

Повторение. 8 

Итого 70 

 



Требования к подготовке:         

        Личностные УУД: 

-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 в 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; 

-умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

-инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

-умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

-способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные УУД: 

-умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

-умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

-осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовых 

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; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способу 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; 

-формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности 

в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

-первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов;  

-умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

-умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её 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; 

-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; 

Предметные УУД: 

-овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура) 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, а 

также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

-умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров геометрических фигур (треугольника); 

-умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использование при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по «Всеобщая история. История Нового 

времени» 

Название курса: «Всеобщая история. История Нового времени» 

Класс: 7 б 

Количество часов: 28 ч. (2 час в неделю) 

Авторы программы: Рабочая программа по всеобщей истории для 7 класса 

разработана на основе авторской программы Ведюшкина В.А. Всеобщая 

история. История Нового времени. 7 класс, Просвещение,  2013 г. 

Полное наименование учебно-методического комплекта:  

История. Новое время. Конец XV - конец XVIII века. В. А. Ведюшкин,  Д. Ю. 

Бовыкин, М.: «Просвещение» 2013г 

Структура курса:  

№ Название разделов курса Кол-во 

часов 

1  Европа открывает мир  3 

2 Старый порядок: экономика, общество, 

власть  

3 

3 Европа в XVI – XVII вв.: традиции и новизна  10 

4 Век Просвещения  7 

5 Страны Востока  в XVI – XVIII вв. 4 

6 Итоговое повторение  1 

Требования к уровню подготовки  

Метапредметные результаты изучения истории 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. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории 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. 

Учащиеся должны достигнуть предметных результатов: 

 целостных представлений об историческом пути народов своей страны 

и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества;  

 понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни;  

 обладать опытом оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом;  

 собственных суждений об историческом наследии народов мира; 

 нормами социального поведения;  

 способности решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.);   

 ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 ознакомиться с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  «История России»  

 

Название курса: История России  
Класс: 7  

Количество часов: 40 ч. (2 час в неделю) 

Авторы программы: Рабочая  программа по истории  для  7 класса 

построена в соответствии  с примерной программой  по истории (ФГОС 

ООО); авторской программы по истории России к предметной линии 

учебников И. Л. Андреева, И. Н. Фёдорова и др.; 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Учебник 

«История России», авторы: И. Л. Андреев, И. Н. Фёдоров, И. В. Амосова. - 

М.: Дрофа, 2016 г. 

Структура курса:  

№ Название разделов курса Кол-во 

часов 

1 Введение Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к 

царству. Россия в XVI веке 

13 

2 Смута в России  на рубежеXVI-XVII веков  5 

3 Россия в XVII веке 16 

4 Культурное пространство 4 

5 Региональный компонент 2 

Требования к уровню подготовки  

Личностные результаты: 

 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: 

 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: 

 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. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии для 7 класса 
Название курса: Биология. 

Класс: 7   

Количество часов: 34 часов в год (1 час в неделю) 

Авторы программы: В.В. Пасечник 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Пасечник В.В, 

В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. Биология. Животные 7 класс. Учебник /М.: 

Дрофа,2018г. 

Структура курса:  

 

№ Название разделов курса Кол-во 

часов 

1 Введение 1ч 

2 Простейшие 2ч 

3 Многоклеточные животные 20ч 

4 Эволюция строения и функций органов и их систем 7ч 

5 Развитие и закономерности размещения животных на 

Земле 

1ч 

6 Биоценозы 3ч 

 

Метапредметные результаты обучения: 

1) учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы и интересы в учебе 

и познавательной деятельности; 



2)знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения; 

3)формирование умения работать с различными источниками 

биологической информации, анализировать и оценивать информацию; 

4)владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в 

учебной и познавательной деятельности 

5)формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

6)формирование умений осознанно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки 

зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.    

1. Предметные результаты обучения: В познавательной 

(интеллектуальной) сфере: 

 классификация — определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе; 

 выделение существенных признаков биологических объектов;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными,   

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных 

животных; опасных для человека; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме;  

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты 

живой природы. 

 



Аннотация  к рабочей программе по физике для 7 класса. 

Название курса: Физика 

Класс: 7   

Количество часов: 68 часов в год (2 часа в неделю) 

Авторы программы: построена в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования, на основе авторской программы 

«Физика» для общеобразовательных учреждений 7 – 9 классов 

А.В.Перышкин. 

 Полное наименование учебно-методического комплекта: Физика. 7 

класс. Автор А.В.Перышкин. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.  М  «Дрофа»– 2016г.   

Структура курса:  

класс разделы, темы кол-во часов 

7 

Введение 6 

Первоначальные сведения о строении вещества 5 

Взаимодействие тел. 20 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. 20 

Работа и мощность. Энергия 16 

Резерв 1 

Итого                                                        5 тем 67 
 

                             Требования к уровню подготовки  

Личностными результатами изучения курса является 

 формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех правила поведения,  делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

 Ставить учебную задачу.  

 Учиться составлять план и определять последовательность действий.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 



эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

физические  рассказы и задачи на основе простейших физических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии для 7 класса. 

Название курса: География. Материки и океаны 

Класс: 7   

Количество часов:  35часов в год (1 час в неделю) 

Авторы программы: Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Учебник: Е.М. 

Домогацких Э.Л. Введенский А.А. Плешаков «География», 7  класс, 2 части, / 

М.: ООО  «Русское слово», 2017; Рабочая тетрадь к учебнику 

Е,М,Домогацких / М.: ООО  «Русское слово», 2016. 

Содержание учебного предмета 

№ Название раздела, темы Кол-во часов 

 Введение 1 

 Раздел 1. Планета, на которой мы живем  9 

1 Литосфера – подвижная твердь  3 

2 Атмосфера – мастерская климата  2 

3 Мировой океан – синяя бездна  2 

4 Географическая оболочка – живой механизм 1 

5 Человек – хозяин планеты 1 

 Раздел 2. Материки планеты Земля 25 

6 Африка — материк коротких теней  5 

7 Австралия — маленький великан  3 

8 Антарктида — холодное сердце  2 

9 Южная Америка — материк чудес  4 

10 Северная Америка — знакомый незнакомец  5 

11 Евразия  – музей природы  4 

 Раздел 3. Земля-наш дом 

 

2 

  Итого                                                                                                    35 часов 

 

Требования к уровню подготовки 

 

Оценивать и прогнозировать: по карте литосферных плит изменения 

очертаний материков и океанов в отдаленном будущем;  изменения климатов 

Земли в целом и на отдельных материках; основные особенности природы в 

ее связи с населением и его хозяйственной деятельностью в пределах 

материков, их крупных регионов и отдельных стран.  

Объяснять:  особенности строения и развития 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; различия в условиях жизни народов, в степени 

заселенности материков и отдельных стран; различия в орудиях труда, 

средствах передвижения, в типах жилищ, видах хозяйственной деятельности, 

возникшие как результат адаптации человека к окружающей среде; 



особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях океанов, в 

отдельных странах;  понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», 

«водная масса», «природная зона», «климатообразующие факторы», 

«географическое положение материка», «режим реки», «природный 

комплекс», «географическая оболочка», «зональность», «высотная 

поясность», уметь применять их в процессе учебного познания.  

Описывать:  основные источники географической информации; 

географическое положение объектов (по карте); существующие в природе 

круговороты вещества и энергии (по схемам);  компоненты ландшафта, 

природные зоны, географические особенности крупных регионов материков 

и крупнейших стран мира;  объекты и территории по картам, картинам и 

другим источникам географической информации, создавая их словесный или 

графический образ; особенности материальной и духовной культуры 

крупных народностей. Определять (измерять): географическую информацию 

по картам различного содержания (количество осадков, температуру воздуха, 

годовую амплитуду температур и т. д.);  вид и тип карт и других источников 

географических знаний для получения необходимой информации.  

Называть и (или) показывать: важнейшие природные объекты материков, 

океанов, их крупных регионов, стран;  типы земной коры, основные 

тектонические структуры, мировые центры месторождений полезных 

ископаемых, сейсмически опасные территории; факторы формирования 

климата, области действия пассатов, муссонов, западного переноса воздуха, 

климатические пояса, примеры опасных явлений, происходящих в 

атмосфере;  крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, 

мировые религии, ареалы их распространения, основные густонаселенные 

регионы мира, крупнейшие по площади и населению страны мира;  основные 

культурно-исторические центры стран, их столицы и крупные города;  ареалы 

распространения основных видов традиционной хозяйственной 

деятельности;  природные ресурсы суши и океана, меры по охране 

атмосферы, вод океана и суши. Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  чтения карт 

различного содержания;  проведения наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями;  

принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий; 

понимания географической специфики регионов и стран мира.  Проведения 

самостоятельного поиска географической информации на местности из 

различных источников: картографических, статистических, информационных 

ресурсов Интернета. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству для 

 7 класса. 
Название курса: Изобразительное искусство. 

Класс: 7   

Количество часов:  35 часов в год (1 час в неделю) 

Авторы программы: Б.М. Неменский, Л.А. Неменская и др. 

Полное наименование учебно-методического комплекта: 

Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура  в жизни человека.  7 

класс. Авторы А. С. Питерских, Г. Е. Гуров; под ред. Б.М.Неменского. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2010 г.   

 

Структура курса:  

№ Название разделов курса Кол-во часов 

1 Художник — дизайн — архитектура. Искусство 

композиции  - основа дизайна и архитектуры 

8 ч 

2 Художественный язык конструктивных искусств 8 ч 

3 Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека 

10 ч 

4 Образ человека и индивидуальное проектирование 9 ч 

 

Требования к уровню подготовки 

 

Метапредметные результаты обучения: уметь анализировать произведения 

архитектуры и дизайна; знать место конструктивных искусств в ряду 

пластических искусств, их общие начала и специфику; понимать особенности 

образного языка конструктивных видов искусства; создавать с натуры и по 

воображению архитектурные образы графическими материалами; работать 

над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного ансамбля.  

 

Предметные результаты обучения: приобретать опыт работы различными 

художественными материалами и в разных техниках; формировать основы 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развивать эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира;  наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения, развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, формировать устойчивый интерес к творческой 

деятельности, воспитать уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека. 



                 Аннотация к рабочей программе по технологии для 7 класса 

Название курса: Технология 

Класс: 7 

Количество часов:  70 часов в год (2 часа в неделю) 

Авторы программы: Н.В.Синица, П.С.Самородский и др. 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Технология, 

программа 5-8(9) классы, Москва издательский центр «Вентана-Граф» 

2014год.  

Структура курса:  

№ Название разделов курса Кол-во часов 

1 «Технология домашнего хозяйства» 6 

2 «Художественные ремесла 10 

3 «Создание изделий из текстильных материалов». 16 

4 «Технология изготовления швейных изделий»                           16 

5 «Рукоделие. Художественные ремесла Дона»                              10 

6 «Кулинария» 8 

7 «Технология творческой и опытнической деятельности». 4 

 Итого 70 

 

Требования к уровню подготовке: 

Личностные результаты обучения- понимать о влиянии на качество 

пищевых продуктов отходов промышленного производства, ядохимикатов, 

пестицидов и т.п.; 

-применять системы автоматического проектирования при конструировании 

и моделировании одежды; 

-понимать о пользе и вреде воздействия микроорганизмов на пищевые 

продукты, источники и пути проникновения болезнетворных микробах в 

организм человека, о профилактике инфекций; 

- оказывать  первую помощь при ожогах, пищевых отравлениях; 

-общие сведения о кисломолочных продуктов в питании человека, способы 

заквашивания молока, кулинарные блюда из творога; 

-способы приготовления пресного, бисквитного, слоеного теста технология 

приготовления блюд из пресного теста; 

-общие сведения о пищевой ценности фруктов, ягод, кулинарной обработки, 

методы определения качества ягод и фруктов; 

-сервировку стола, правила поведения в гостях, за столом; 

-возможность применения техники вязания крючком различных петель и 

узоров, их условные обозначения; 

-основные свойства искусственных волокон и тканей из них, зависимость 

свойств тканей от вида переплетения; 

-виды женского легкого платья и бельевых изделий, правила измерения 

фигуры человека, условные обозначения мерок для построения чертежа 

плечевого изделия, способы моделирования; 



-назначение, технологию выполнения швов: стачных (накладного с закрытым 

срезом, двойного запошивочного) и краевых (окантовочного с открытым и 

открытым срезами); 

-правила ухода за бельевыми изделиями, применения швейной машины для 

ремонта швейных изделий; 

-условия труда и требования к специалистам по технологии обработки тканей 

и пищевых продуктов.  

Предметные результаты обучения: оказывать первую помощь при 

пищевых отравлениях, ожогах; 

-определять качество мяса, готовить блюда из мяса и мясных 

полуфабрикатов, определять готовность блюд и подавать их к столу; 

-приготавливать простоквашу, творог и другие кисломолочные продукты в 

домашних условиях; 

-приготавливать пресное, песочное  тесто и блюда из него; 

-проводить первичную обработку фруктов, ягод; 

-подготавливать материалы к вязанию, выполнять раппорт по записи; 

-соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы; 

-применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях; 

-закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обметывать срезы 

деталей зигзагообразной строчкой; 

-работать с журналами мод, читать и строить чертеж, моделировать 

выбранные фасоны швейных изделий; 

-выполнять изученные машинные швы; 

-выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, исправлять дефекты, 

оценивать качество готового изделия; 

-выполнять штопку швейных изделий, стачивать распоровшиеся швы. 

Метапредметные результаты обучения:-соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

-подбирать спицы в соответствии с толщиной и качеством нити и видам 

узора; 

-выполнять записи узоров вязания с помощью условных обозначений; 

-самостоятельно вязать  простые изделия на двух и пяти спицах; 

-производить ремонт вязаных изделий; 

-выполнять аппликации из различных материалов; 

-обрабатывать края рисунка; 

-подбирать фурнитуру; 

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками. 
 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по коррекции нарушений письменной 

речи (индивидуальное обучение) 7 класс 

Название курса: Коррекции нарушений письменной речи 

Класс: 7  

Количество часов: 34 часа в год (1 час в неделю) 

Полное наименование учебно- методического комплекта: авторская 

программа для логопедической коррекции учащихся 7- х классов, имеющих 

нарушения чтения и письма.  Авторы О.В.Елецкая,  Н. Ю. Горбачевская.  М.: 

ТЦ Сфера, 2007 г. 

   

Структура курса: 

Класс Разделы курса Кол-во 

часов 
 
 

7 

I этап (диагностический) 2 

II этап (подготовительный) 2 

III этап (коррекционный) 28 

IV этап (оценивающий) 2 

Итого 34 

Требования к подготовке: 

Личностные результаты обучения.  

Учащийся должен обладать:                                                                                            

чувством патриотизма, гордости за свою Родину;                                                     

толерантностью, уважительным отношением к иному мнению, истории и 

культуре;                                                                                                                

ответственным отношением к учѐбе;                                                                                    

осознанным, доброжелательным и уважительным отношением к другому 

человеку, его мнению;                                                                               

навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;                                                                                           

обладать установками на безопасность на безопасный и здоровый образ 

жизни;                                                                                                          

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, 

творческой деятельности, основами экологической культуры;  

Метапредметные результатами обучения являются формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

ставить учебную задачу под руководством учителя-логопеда;                         

планировать свою деятельность под руководством учителя-логопеда; 

работать в соответствии с поставленной задачей;                                                

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем-

логопедом;                                                                                                                   

работать по плану и корректировать свою деятельность;                                                  



определять успешность своей работы и других детей.                                               

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология.  

Познавательные УУД:  

искать и отбирать информацию в справочных пособиях и словарях; 

осуществлять анализ и синтез;                                                                             

составлять описание объекта;                                                                                 

строить рассуждение. составлять простой и сложный план текста;                   

работать с текстом;                                                                                       

устанавливать причинно-следственные связи;                                                     

составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, 

схемы, по содержанию текста;                                                                           

правильно отображать на письме зрительно-пространственный образ 

графемы;                                                                                                                       

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

упражнений.  

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме (на уровне слога, слова, предложения или небольшого текста); 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 Таким образом, предметными результатами является сформированность 

следующих умений:  

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя и учащихся; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию и 

ключевым словам;                                                                                                                     

осмысленно, правильно и выразительно читать предложениями;                        

подробно и выборочно пересказывать текст;                                                             

делить текст на части и озаглавливать их;                                                               

выполнять разбор слова по составу;                                                                        

производить звуко-буквенный анализ слов;                                                                 

правильно списывать тексты;                                                                                      

писать слова и предложения под диктовку;                                                              

находить и исправлять орфографические ошибки;                                        

распознавать части речи и выполнять морфологический разбор;                           

ставить пунктуационные знаки конца предложения;                                         

определять предложения по цели высказывания, определять простое и 

сложное предложение, уметь выполнять синтаксический разбор;                 

составлять предложения с однородными членами.  

Учащийся должны уметь:  

ставить учебную задачу под руководством учителя-логопеда;                    

планировать свою деятельность под руководством учителя-логопеда; 

работать в соответствии с поставленной задачей;                                                     

искать и отбирать информацию в справочных пособиях и словарях; 

составлять описание объекта; составлять простой и сложный план текста; 

работать с текстом;                                                                                                   



сравнивать полученные результаты с ожидаемыми под руководством 

учителя- логопеда;                                                                                                         

устанавливать причинно-следственные связи;                                                

составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, 

схемы, по содержанию текста;                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


