7 класс
Аннотация к рабочей программе по русскому языку
Рабочая программа по русскому языку для 7 класса создана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования. Главными целями изучения предмета «Русский язык»
в 7 классе являются воспитание уважения к родному языку, сознательного
отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как
основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм,
принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;
овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и
учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом
самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями
и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели
деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и
самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей
различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет;
осуществлять информационную переработку текста и др.); освоение знаний
об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о
стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка;
развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе
культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности,
правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами
речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного
запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств;
совершенствование способности применять приобретенные знания, умения
и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и
повседневной жизни.
Аннотация к рабочей программе по алгебре
Рабочая программа по алгебре для 7 класса разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования и направлена на достижение целей: овладение

системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования; интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе:
ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое
мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных
представлений, способность к преодолению трудностей; формирование
представлений об идеях и методах математики как универсального языка
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов.
Аннотация к рабочей программе по геометрии
Рабочая программа по геометрии для 7 класса составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования. Цель: развить у обучающихся пространственное воображение
и логическое мышление путем систематического изучения свойств
геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих
свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера.
Аннотация к рабочей программе по литературе
Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования. Главными целями изучения литературы являются:
формирование духовно развитой личности; развитие интеллектуальных и
творческих способностей учащихся, необходимых для успешной
социализации и самореализации личности; постижение учащимися
вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и
анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова,
опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания,
связи искусства с жизнью, историзма; поэтапное, последовательное
формирование умений читать, комментировать, анализировать и
интерпретировать художественный текст; овладение возможными
алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте
(или любом другом художественном высказывании), и создание
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу
прочитанного; овладение важнейшими общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности,
планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая
Интернет и др.); использование опыта общения с произведениями
художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности,
речевом самосовершенствовании.
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству
Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса создана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования и направлена на достижение следующих
целей: развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию
произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах
своего отношения к окружающему миру; освоение первичных знаний о мире
пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном,
архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении
ребенка; овладение элементарными умениями, навыками, способами
художественной деятельности; воспитание эмоциональной отзывчивости и
культуры восприятия произведений профессионального и народного
изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к
родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям,
героическому прошлому, многонациональной культуре.
Аннотация к рабочей программе по английскому языку
Рабочая программа по английскому языку для 7 класса создана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования с учетом основных направлений модернизации общего
образования и с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса и возрастных особенностей обучающихся, ориентирована
на развитие и формирование коммуникативной компетенции, развитие
лингвистических способностей, познание культуры стран изучаемого языка,
а также воспитание личности через усвоение общечеловеческих ценностей
Аннотация к рабочей программе по музыке
Рабочая программа по музыке для 7 класса разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ООО и предполагает обогащение сферы
художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкальнотворческой деятельности, активное включение элементов музыкального
самообразования, обстоятельное знакомство с жанровыми стилевым

многообразием классического и современного творчества отечественных и
зарубежных композиторов.
Аннотация к рабочей программе по технологии (мальчики)
Рабочая программа по технологии для 7 класса (мальчики) создана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования. Цель: формирование представлений составляющих
техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем
технологиях.
Аннотация к рабочей программе по технологии (девочки)
Рабочая программа по технологии для 7 класса (девочки) создана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования. Основной целью учебного предмета «Технология» в
системе общего образования является формирование представлений
составляющих техносферы, о современном производстве и о
распространенных в нем технологиях.
Аннотация к рабочей программе по физической культуре
Рабочая программа по физической культуре для 7 класса разработана на
основе: Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования и направлена на решение задач: укрепление
здоровья, развитие основных физических качеств; формирование культуры
движений; освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни;
обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации
занятий физическими упражнениями; воспитание положительных качеств
личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и
соревновательной деятельности.
Аннотация к рабочей программе по обществознанию
Рабочая программа по обществознанию в 7 классе составлена в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования и направлена на достижение
следующих целей: развитие личности в ответственный период социального
взросления человека; воспитание общероссийской идентичности,

гражданской ответственности, уважения к социальным нормам:
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации; освоение на уровне
функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о
позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих
успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой
деятельности; способах регулирования общественных отношений;
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; овладение
умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;
формирование опыта применения полученных знаний для решения
типичных задач в области социальных отношений; экономической и
гражданско - общественной деятельности; межличностных отношений;
отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий;
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно –
бытовых отношений.
Аннотация к рабочей программе по информатике
Рабочая программа по информатике для 7 класса составлена в
соответствии стребованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования. Цель:
формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики за счет
развития представлений об информации как важнейшем стратегическом
ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли
информационных процессов в современном мире; совершенствование
общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в процессе
систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний,
умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию
навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного
проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.);
воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с
учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию
стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с
применением средств ИКТ.

Аннотация к рабочей программе по биологии
Рабочая программа по биологии для 7 класса разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ООО. В курсе биологии 7 класса изучается раздел
«Разнообразие живых организмов», включающий основы различных
зоологических наук: морфологии, анатомии, гистологии, эмбриологии,
физиологии, систематики, экологии, зоогеографии, палеозоологии.
Аннотация к рабочей программе по географии
Рабочая программа по географии для 7 класса составлена в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом. Целями
изучения географии являются: формирование системы географических
знаний как компонента научной картины мира; формирование целостного
географического образа планеты Земля на разных его уровнях; понимание
особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе
его развития с учетом исторических фактов; познание основных природных,
социально-экономических, экологических, геополитических процессов и
закономерностей, происходящих в географическом пространстве России и
мира; формирование системы интеллектуальных, практических,
универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений,
обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное
поведение в окружающей среде; формирование общечеловеческих
ценностей, связанных с пониманием значимости географического
пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для
жизни на Земле.
Аннотация к рабочей программе по истории
Рабочая программа по истории для 7 класса разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного стандарта основного общего
образования. Цель – детальное и подробное изучение истории родной
страны, глубокое понимание ее противоречивых процессов, различных точек
зрения и трактовок. Соответственно изучение зарубежной истории, помогает
учащимся понять место России в общем потоке истории человечества,
увидеть наши особенности и то, что нас сближает с другими.
Аннотация к рабочей программе по химии

Рабочая программа по химии для 7 класса составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта. Основные
цели и задачи курса: подготовить учащихся к изучению серьезного учебного
предмета; разгрузить, насколько это возможно, курс химии основной школы;
сформировать устойчивый познавательный интерес к химии; отработать те
предметные знания и умения (в первую очередь экспериментальные
умения, а также умения решать расчетные задачи), на формирование
которых не хватает времени при изучении химии в 8-м и 9-м классах;
рассказать о ярких, занимательных, эмоционально насыщенных эпизодах
становления и развития химии, чего учитель, находясь в вечном цейтноте,
почти не может себе позволить; интегрировать знания по предметам
естественного цикла основной школы на основе учебной дисциплины
«Химия».
Аннотация к рабочей программе по основам безопасности
жизнедеятельности
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 7
класса разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО и дает
сведения практического характера, которые обучающийся должен знать,
уметь применять, использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни.

