
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

(углубленное изучение) 
 

 Данная рабочая  программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 

 Основной образовательной программой основного общего образования; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрированы в Минюсте от 03.03.2011 №19993), 

- календарного графика МАОУ «Гимназия №1» г. Канска, 

- Приказа об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г. Канска от 30.08.2017 г. № 192 

-  Программы по русскому языку для 7 класса(Авторы программы В.В Бабайцева, А.Ю.Купалова, 

Е.И.Никитина).Сборник «Рабочие программы. Русский язык 5-9 классы. М., Дрофа,2014 год. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Основные цели программы обучение: формирование у учащихся на базе усвоения ими 

определенной системы знаний о языке умений и навыков полноценно и грамотно пользоваться 

ресурсами родного языка в своей речевой практике; воспитание бережного отношения к языку и 

речи; развитие языкового и эстетического идеала. 

Эти цели обуславливают следующие задачи: 

1) дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке, как о развивающемся 

явлении, о богатстве и выразительности; 

2) обеспечить усвоение определенного круга знания, обозначенных Примерной программой, из 

области, изучаемой в 7 классе: темы "Местоимение", «Причастие», «Деепричастие», «Союзы», 

«Предлоги», «междометия», «Самостоятельные и служебные части речи»; 

3) формирование умения применять эти знания на практике; 

4) развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический срой 

речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью; 

5) формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки, на 

основе орфограмм, изучаемых в курсе 6 класса; 

6) формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей. 

 

 

 



Место предмета в учебном плане 

В Программе отводится 175 часов (5 часов в неделю), в учебном плане Гимназии 4 часа в 

неделю, добавляется 1 час на углубление. Учебный  предмет находится в обязательной части 

учебного плана. 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий и основных 

видов учебной деятельности 

Раздел учебника Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Русский  литературный язык  1час 

 

Анализ текста, лингвистический 

эксперимент. 

Комбинированный 

урок, 

урок – беседа, 

повторительно-

обобщающий 

урок,  

урок – 

исследование, 

урок – практикум, 

урок развития 

речи. 

Местоимение  27час. Анализ текстов .Употребление 

местоимений как средства связи. 

Рассуждение на грамматическую тему. 

Причастие 48час. Усвоение способов образования причастий. 

Использование разнообразных 

синтаксических конструкций. Составление  

предложений 

по данному началу. Редактирование 

предложений. Комплексный анализ текста. 

Деепричастие. 22час. Усвоение понятий о деепричастии на 

основе понимания ключевых 

словосочетаний. Подбор синонимов к 

глаголам и деепричастиям. 

Предлог 15час Освоение орфограммы предлогов, умение 

употреблять предлоги в соответствии с 

нормами языка Редактирование текста.  

Составление плана текста по теме урока, 

составление текста-рассуждения. 

Союз 23час Усвоение правописание союзов на основе 

их сопоставления с синонимичными 

словами, омонимичными сочетаниями. 

Составление предложений .Доказательства 

принадлежности к определенной части 

речи. 

Частица 16час Усвоение основных признаков частицы как 

части речи. Умение отличать частицы от 

омонимов. Составление  по ключевым 



словам устного высказывания, 

подводящего итог работы на уроке, 

составление вопросов к тексту. Связное 

высказывание с опорой на таблицу. 

МЕЖДОМЕТИЕ. 9час Усвоение понятий «звукоподражательные 

слова». Редактирование предложений, 

составление предложений .Составление 

тезисного плана. 

Повторение  и систематизация 

изученного в 7 классе.14час 

Связный ответ на вопросы, практикум. 

Употребление частей речи в соответствии с 

нормами русского языка. 

Итого    175 часов.  

Формы текущего контроля успеваемости 

Форма текущего контроля успеваемости - дифференцированный зачет. Контроль за 

деятельностью учащихся предполагается осуществлять при помощи диктантов 

(предупредительного, объяснительного, выборочного, графического, свободного, творческого, 

«Проверяю себя»),  диктантов с грамматическими  заданиями, тестов, комплексного анализа 

текста, сочинений по началу, заданному плану, иллюстрации и т.д. Контрольные работы 

проводятся в виде диктантов (8), изложений (3), сочинений (4). 

Промежуточная аттестация-контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

 по учебному предмету «Литература» 

 
Данная рабочая  программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" от  

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования и науки 

Российской Федерации от 28.10.2015 № 08-1786 по вопросам составления рабочих программ 

учебных предметов. 

 Основной образовательной программой основного общего образования; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрированы в Минюсте от 03.03.2011 №19993), 

-  календарного графика МАОУ «Гимназия №1» г. Канска, 

- Приказа об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г. Канска от 30.08.2017 г. № 

192, 



-  Программы по литературе 7 класса Образовательной системы «Школа 2100» (авторы программы 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева и др). -  В сб.: «Образовательная система «Школа 2100». Сборник 

программ. Дошкольная подготовка. Начальная школа. Основная и старшая школа». -  М.: Баласс, 

2011г. 

          Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.  

Цель литературного образования в начальной, основной и старшей школе определяется как 

воспитание грамотного компетентного читателя,   человека, имеющего стойкую привычку к 

чтению и потребность в нѐм как средстве познания мира и самого себя, человека с высоким 

уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления. 

Компетентность читателя предполагает: 

– способность к полноценному восприятию литературных произведений в контексте духовных 

ценностей национальной и мировой    художественной культуры; 

– готовность к самостоятельному общению с литературным произведением, к диалогу с 

автором через текст; 

– овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; развитие речевых, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

– освоение через предмет литературы представлений о мире, способствующих успешной 

социальной адаптации учащихся. 

В соответствии с поставленной целью под литературным образованием  понимается освоение  

литературы в процессе творческой читательской деятельности. 

Цель литературного образования определяет его задачи: 

1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать духовную и 

интеллектуальную потребность читать. 

2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание 

художественных произведений различного уровня сложности. 

3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать 

эмоциональную культуру читателя-школьника. 

4. Обеспечивать  осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и 

систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях. 

5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как 

условий полноценного восприятия, интерпретации художественного текста. 

6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной 

деятельности, как ориентир нравственного выбора. 

7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать 

навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться различными 

видами чтения). 

8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение литературы в 7 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). Учебный  предмет 

находится в обязательной части учебного плана. 

 

Планируемые результаты освоения предметной области ОДНКНР 

 знание основных норм морали, нравственных,  



 воспитание способности к духовному развитию, воспитание  уважительного отношения к 

религиозным чувствам,  

 формирование культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России. 

 Разделы:  «Я и другие» ( 2ч.), «Я и мир: вечное и преходящее» (2ч.).  

10 % уроков (11) в соответствии с ФГОС – в форме проектно-исследовательской деятельности.  

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий и основных 

видов учебной деятельности 

Раздел учебника Основные виды учебной деятельности учащихся формы 

организации 

учебных занятий 

Введение    1час 
Отработка навыков работы с книгой, развитие 

представлений о художественном произведении. 

Комбинированный 

урок, 

урок – беседа, 

урок – 

исследование, 

урок – практикум, 

урок развития 

речи. 

Раздел 1. Я и мое 

детство      17час. 

Использование различных видов чтения, сжатый 

пересказ. 

Выразительное чтение, пересказ эпизода. Создание 

вторичного текста на основе прочитанного. 

Овладение элементами анализа произведения 

Раздел 2. Я и 

я…19час. 
Создание вторичного текста на основе 

прочитанного. Овладение элементами анализа 

произведения. 

Развитие монологической речи. Сжатый пересказ. 

Раздел 3. Я и другие 

11час. 
Формирование навыков анализа художественного 

произведения.  Художественный пересказ. 

Развитие монологической речи. Сжатый пересказ. 

Раздел 4. Я и мир: 

вечное и 

преходящее 20час. 

Формирование навыков анализа художественного 

произведения.  Художественный пересказ. 

Выявление 

средств выражения авторской позиции. Развитие 

монологической речи. Сжатый пересказ. 

Формы текущего контроля успеваемости 

 

 Контроль за деятельностью учащихся предполагается осуществлять при помощи  творческих 

заданий,   тестов,  частичного  анализа текста, сочинений по началу, заданному плану,  

выразительному чтению, художественному пересказу.  Промежуточная аттестация в форме 

творческой работы. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Иностранный язык»  (базовое изучение) 

1. Программа составлена на основании: 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего 

образования. Иностранный язык, утвержденного приказом Минобразования 

России от 5.03.2004 г. № 1089. 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

 авторской рабочей программы Быковой Н., Дули Дж., Поспеловой М., Эванс В. 

УМК  «Английский в фокусе» для 5 – 9 классов. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2011. 

 Календарного графика МАОУ «Гимназия №1» на 2017-2018 уч. год. 

 Приказа об утверждении учебного плана от  30.08.2017№ 192. 

2. Изучение английского языка в 7 классе имеет следующие цели: 

• 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, 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.  

Задачи:  

1) развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на 

слух и в письме на английском языке; развитие и образование учащихся 

средствами иностранного языка, а именно осознание ими явлений 

действительности, происходящих в разных странах, через знание о культуре, 

истории и традициях стран изучаемого языка; 



2) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других 

народов; 

3) развитие их познавательных способностей, интереса к учению; 

4) развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на 

слух и в письме на английском языке; развитие и образование учащихся 

средствами иностранного языка, а именно осознание ими явлений 

действительности, происходящих в разных странах, через знание о культуре, 

истории и традициях стран изучаемого языка; 

5) понимание важности изучения английского языка как средства достижения 

взаимопонимания между людьми; 

6) развитие их познавательных способностей, интереса к учению. 

Программа предполагает развитие и воспитание коммуникативной культуры 

школьников, расширение и обогащение их коммуникативного и жизненного опыта 

в новом контексте общения, расширение кругозора учащихся. 

Количество часов на изучение учебного предмета 

Программа составлена на 105 часов из расчѐта 3 учебных часов в неделю в 7 классе 

согласно авторской рабочей программе курса. 

3. Основные разделы дисциплины 

№ п/п Темы Количество часов  

1 Межличностные взаимоотношения в семье, 

со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера 

человека. 

10  

2 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодѐжная мода. Покупки. 

22 

3 Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

18 

4 Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

6 

5 Вселенная и человек. Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

12 

6 Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет) 

37 

 Итого 105 

 

4. Формы текущего контроля  

Формами текущего контроля являются дифференцированные зачеты, которые 

проводятся в виде контрольных работ один раз в четверть. Таким образом, в 

учебном году проводится четыре контрольных работы. 

Промежуточная аттестация в форме описания картинки. 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Иностранный язык»  (углубленное  изучение) 

 

Программа составлена в соответствии с: 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего 

образования. Иностранный язык, утвержденного приказом Минобразования 

России от 5.03.2004 г. № 1089. 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

 Рабочей программы курса английского языка «Звѐздный английский» для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений и школ с углублѐнным изучением 

английского языка (авторы: Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова. – Москва. 

Просвещение, 2013). 

 Календарного графика МАОУ «Гимназия №1» на 2017-2018 уч. год. 

 Приказа об утверждении учебного плана от   30.08.2017№ 192. 

Изучение английского языка в 7 классе имеет следующие цели: 

• 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, 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.  

Задачи:  

7) развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на 

слух и в письме на английском языке; развитие и образование учащихся 

средствами иностранного языка, а именно осознание ими явлений 

действительности, происходящих в разных странах, через знание о культуре, 

истории и традициях стран изучаемого языка; 



8) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других 

народов; 

9) развитие их познавательных способностей, интереса к учению; 

10) развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на 

слух и в письме на английском языке; развитие и образование учащихся 

средствами иностранного языка, а именно осознание ими явлений 

действительности, происходящих в разных странах, через знание о культуре, 

истории и традициях стран изучаемого языка; 

11) понимание важности изучения английского языка как средства достижения 

взаимопонимания между людьми; 

12) развитие их познавательных способностей, интереса к учению. 

Программа предполагает развитие и воспитание коммуникативной культуры 

школьников, расширение и обогащение их коммуникативного и жизненного опыта 

в новом контексте общения, расширение кругозора учащихся. 

 

Количество часов на изучение дисциплины  

 

Программа составлена на 175 часов из расчѐта 5 учебных часов в неделю в 7 классе 

согласно авторской рабочей программе курса. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

№ п/п Темы Количество часов  

1 Стартер 3 

2 Труд и отдых 29 

3 Культура и литература 26 

4 Матушка природа 31 

5 Здоровый дух и здоровое тело 28 

6 Жизненный опыт 22 

7 Преступность и общество 36 

 Итого 175 

 

6. Формы текущего контроля  

Формами текущего контроля являются дифференцированные зачеты, которые 

проводятся в виде контрольных работ один раз в четверть. Таким образом, в 

учебном году проводится четыре контрольных работы. 

Промежуточная аттестация в форме описания картинки. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Алгебра»  

Программа составлена в соответствии с требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 



общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03.2011 № 19993), 

календарного графика МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска; приказа об утверждении 

учебного плана МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска от 30 августа 2017г №192,на основе 

программы Математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2017. – 152 с. 

 Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект: 

Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразова¬тельных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2017. 

Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вента¬на-Граф, 2017. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования  

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируется 

логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и 

гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном 

инфор¬мационном обществе важным фактором является формирование математического 

стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и 

конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и 

аналогию. 

             Задачи обучения: 

• Приобретение математических знаний и умений; 

• Овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

• Освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой); 

• Построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических особенностей обучающихся. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, и количество контрольных работ 

по данной теме.  

 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-

во 

часов 

 

Кол-во 

контрольных 

работ 

 

Повторение  6 1 

Линейное уравнение с одной переменной 12 1 



 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Геометрия»  

Программа составлена в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03.2011 № 19993), 

календарного графика МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска; приказа об утверждении 

учебного плана МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска от 30 августа 2017г №192 ,на основе 

программы Математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2017. – 152 с. 

 Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект: 

Мерзляк А.Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Геометрия: 7 класс. Учебник. – М.: 

Вентана – Граф, 2014 

Мерзляк А.Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Геометрия: 7 класс. Дидактические 

материалы: сборник задач и контрольных работ. – М.: Вентана – Граф, 2014 

Е.В. Буцко , Мерзляк А.Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Геометрия: 7 класс. 

Методическое пособие — М.:Вентана-Граф, 2017. 

Мерзляк А.Г, Полонский В. Б., Якир М. С. Геометрия: 7 класс. Рабочие тетради 

№1, 2. – М.: Вентана – Граф, 2014 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования  

Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, 

прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии 

формируются логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества 

мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность.  

          Обучение геометрии даѐт возможность школьникам научиться планировать 

свою деятельность, критически оценивать еѐ, принимать самостоятельные решения, 

отстаивать свои взгляды и убеждения. 

          В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно 

и исчерпывающе, приобретают навыки чѐткого выполнения математических записей, при 

этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную 

устную и письменную речь. 

         Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся 

представления о геометрии как части общечеловеческой культуры. 

Целые выражения 52 4 

Функции 12 1 

Системы линейных уравнений с двумя переменными 19 1 

Повторение 3 1 

Промежуточная аттестация (комбинированная работа по 

алгебре и геометрии) 

1 В форме теста 

Общее количество часов 105 9 



         Значительное внимание в изложении теоретического материала курса 

уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение 

построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями 

изложения теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение 

главного, установление связей, классификацию, доказательство, обобщение и 

систематизацию. 

             Задачи обучения: 

 формирование практических навыков выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

 овладение символическим языком геометрии, выработка формально-

оперативных математических умений и навыков применения их к решению 

математических и нематематических задач; 

 развитие логического мышления и речи, умения логически обосно-

вывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений; 

 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; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

№ Содержа

ние учебного 

материала 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика  

( на уровне учебных действий) 

 

Количество 

контрольных 

работ 

1

. 

Простейшие 

геометрические 

фигуры и их 

свойства   

(15 час.) 

Приводить примеры 

геометрических фигур. Описывать точку, 

прямую, отрезок, луч, угол. 

Формулировать определения 

иллюстрировать понятия: 

отрезка, луча; равных отрезков, 

1 



середины отрезка, расстояния между двумя 

точками, дополнительных лучей; угла, 

прямого, острого, тупого и развѐрнутого 

угла, равных углов, биссектрисы угла, 

смежных и вертикальных углов;  

пересекающихся прямых, 

перпендикулярных прямых, 

перпендикуляра, наклонной, расстояния от 

точки до прямой; свойства: расположения 

точек на прямой, измерения отрезков и 

углов, смежных и вертикальных углов, 

перпендикулярных прямых; основное 

свойство прямой. Классифицировать 

углы. Доказывать: теоремы о 

пересекающихся прямых, о свойствах 

смежных и вертикальных углов, о 

единственности прямой, перпендикулярной 

данной (случай, когда точка лежит на 

данной прямой).Находить длину отрезка, 

градусную меру угла, используя свойства 

их измерений. Изображать с помощью 

чертѐжных инструментов геометрические 

фигуры: отрезок, луч, угол, смежные и 

вертикальные углы, перпендикулярные 

прямые, отрезки и лучи. Пояснять, что 

такое аксиома, определение. 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство, проводя необходимые 

доказательные рассуждения 

2

. 

Треугольники. 

(18 час.) 

Описывать смысл понятия «равные 

фигуры». Приводить примеры равных 

фигур. Распознавать и изображать на 

чертежах и рисунках равносторонние, 

равнобедренные, прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные 

треугольники и их элементы. 

Классифицировать треугольники по 

сторонам и углам. Формулировать: 

определения:  остроугольного, 

тупоугольного, прямоугольного, 

равнобедренного, равностороннего, 

разностороннего треугольников; 

биссектрисы, высоты, медианы 

треугольника; равных треугольников; 

серединного перпендикуляра; периметра 

1 



треугольника; свойства: равнобедренного 

треугольника, серединного перпендикуляра 

отрезка, основного свойства равенства 

треугольников; признаки: равенства 

треугольников, равнобедренного 

треугольника. Доказывать теоремы: о 

единственности прямой, перпендикулярной 

данной (случай, когда точка лежит вне 

данной прямой); три признака равенства 

треугольников; признаки равнобедренного 

треугольника; теоремы о свойствах 

серединного перпендикуляра, 

равнобедренного и равностороннего 

треугольников .Разъяснять, что такое 

теорема, описывать структуру теоремы. 

Объяснять, какую теорему называют 

обратной данной, в чѐм заключается метод 

доказательства от противного. Приводить 

примеры использования этого метода. 

Решать задачи на вычисление и 

доказательство 

3

. 

Параллельные 

прямые. Сумма 

углов 

треугольника. 

(16 час.) 

Распознавать на чертежах 

параллельные прямые. Изображать с 

помощью линейки и угольника 

параллельные прямые. Описывать углы, 

образованные при пересечении двух 

прямых секущей. Формулировать: 

определения: параллельных прямых, 

расстояния между параллельными 

прямыми, внешнего угла треугольника, 

гипотенузы и катета; свойства: 

параллельных прямых; углов, 

образованных при пересечении 

параллельных прямых секущей; суммы 

улов треугольника; внешнего угла 

треугольника; соотношений между 

сторонами и углами треугольника; 

прямоугольного треугольника; основное 

свойство параллельных прямых; признаки: 

параллельности прямых, равенства 

прямоугольных треугольников. 

Доказывать: теоремы о свойствах 

параллельных прямых, о сумме углов 

треугольника, о внешнем угле 

треугольника, неравенство треугольника, 

1 



теоремы о сравнении сторон и углов 

треугольника, теоремы о свойствах 

прямоугольного треугольника, признаки 

параллельных прямых, равенства 

прямоугольных треугольников. 

Решатьзадачи на вычисление и 

доказательство 

4

. 

Окружность и 

круг. 

Геометрические 

построения.   

(16 час.) 

Пояснять, что такое задача на 

построение; геометрическое место точек 

(ГМТ). Приводить примеры ГМТ. 

Изображать на рисунках окружность и еѐ 

элементы; касательную к окружности; 

окружность, вписанную в треугольник, и 

окружность, описанную около него. 

Описывать взаимное расположение 

окружности и прямой. Формулировать: 

определения: окружности, круга, их 

элементов; касательной к окружности; 

окружности, описанной около 

треугольника, и окружности, вписанной в 

треугольник; свойства: серединного 

перпендикуляра как ГМТ; биссектрисы 

угла как ГМТ; касательной к окружности; 

диаметра и хорды; точки пересечения 

серединных перпендикуляров сторон 

треугольника; точки пересечения 

биссектрис углов треугольника; 

признакикасательной. Доказывать: 

теоремы о серединном перпендикуляре и 

биссектрисе угла как ГМТ; 

о свойствах касательной; об окружности, 

вписанной в треугольник, описанной около 

треугольника; признаки касательной. 

Решать основные задачи на построение: 

построение угла, равного данному; 

построение серединного перпендикуляра 

данного отрезка; построение прямой, 

проходящей через данную точку и 

перпендикулярной данной прямой; 

построение биссектрисы данного угла; 

построение треугольника по двум сторонам 

и углу между ними; по стороне и двум 

прилежащим к ней углам. Решать задачи на 

построение методом ГМТ. Строить 

1 



треугольник по трѐм сторонам. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисление.  

Выделять в условии задачи условие 

и заключение. 

Опираясь на условие задачи, 

проводить необходимые доказательные 

рассуждения. 

Сопоставлять полученный 

результат с условием задачи. 

5

. 

Обобщающее 

повторение  

(7 час.) 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

Совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки; 

Отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; 

-выделяют и формулируют 

познавательную цель. Осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания 

в устной и письменной форме 

- ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно 

- с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

-выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения 

- структурировать знания 

-выражать смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, схемы, 

символы, формулы). 

1 

 Всего  70 часов 5 



 

Промежуточная аттестация в форме теста. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Истории России. Всеобщая история» 7 класс 

Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» составлена в 

соответствии с требованиями: 

 -федерального государственного образовательного стандарта  

-санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03. 2011г. № 

19993); 

-календарным графиком МАОУ «Гимназия №1»г.Канска; 

Приказом об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г.Канска от 

30.08.2017г. №192; 

 - программы «Российская и всеобщая история», авторы Д.Д. Данилов, А.В. Кузнецов, 

Д.В. Лисейцев, М.: «Баласс», 2013г., а также в соответствии с концепцией и психолого-

педагогическими принципами развивающей  Образовательной системы «Школа 2100».  

Цель изучения всеобщей истории – это формирование общей картины 

исторического развития человечества, получение учениками представлений об общих, 

ведущих процессах, явлениях и понятиях. 

Цель преподавания отечественной истории – детальное и подробное изучение 

истории родной страны, понимание различных точек зрения и трактовок.   

Соответственно, изучение зарубежной истории помогает нам понять место России в 

общем потоке истории человечества, увидеть наши особенности  и то, что нас сближает с 

другими.  

Программа рассчитана на 70 часов в течение учебного года из расчета 2 часа в 

неделю.   

тема Количество часов 

Всеобщая история: Рождение западной цивилизации (конец 

XV – начало XVII     века) 

16 

Всеобщая история: Новые времена Востока и Запада (XVI-

XVIII века) 

13 

Российская история: Московское царство в XVI-XVII века. 19 

Российская история: Становление Российской империи. 

XVIII век.  

14 

Резерв 8 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в форме проверочной 

работы. 

 

 

 

контрольных работ 



Аннотация к   рабочей программе по учебному предмету 

«Обществознание» 

 
Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена на основании: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03. 2011г. № 19993); 

Календарным графиком МАОУ «Гимназия №1»г.Канска; 

Приказом об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г.Канска от 

30.08.2017г. №192;   

Обществознание. Рабочие программы под редакцией Л.И. Боголюбова, М.: 

«Просвещение», 2014г.  

Цели изучения обществознания в основной школе: 

 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 

лет), еѐ познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения, к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оценивае-

мых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах 

•  человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• 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. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

-содействие самоопределению личности, созданию условий для еѐ реализации; 

-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на еѐ совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства; 

-воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в нѐм, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 



-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.          

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета обществознание отводится 1 час в неделю в течение года. 

Учебный предмет находится в обязательной части учебного плана. 

Учебно-тематический план 
Наименование раздела Всего 

часов 

Введение. 1 

Регулирование поведения людей в обществе 14 

Человек в экономических отношениях 14 

Человек и природа 4 

Итоговое повторение 2 

Итого: 35 

 

Формы текущего контроля  успеваемости 

Контроль текущей успеваемости проводится в форме дифференцированного зачета в виде 
проверочных работ, промежуточная аттестация – тестирование. 
 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «География»                                                                   

Рабочая программа по географии в 7 классе составлена на основании Федерального  

государственного образовательного стандарта. Программа соответствует: санитарно-

эпидемилогическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03.2011 №19993); 

календарному графику МАОУ «Гимназия №1» г. Канска; приказу об утверждении 

учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г. Канска от 30.08.2017г. №192. 

Рабочая программа   составлена  по образовательной  программе «Школа 2100». М.: 

Баласс, 2006г./ и по   программе для общеобразовательных учреждений: 6-11 классы / сост. 

Е.В. Овсянникова. – 3-е изд., стереотипное. – М.: Дрофа. 2010. Использован Стандарт 

образования Российской Федерации по географии Учебник: И.В. Душина, Т.Ю. Притула, 

Т.Л. Смоктунович. География. Земля – планета   людей. Учебник для 7 класса. – М.: 

Баласс, 2014. 

Цель курса: развитие у школьников целостного представления о Земле как планете 

людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и 

отдельных стран, о людях их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной 

деятельности в различных природных условиях. Задачи : 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий 

• овладение умениями 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, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей 

среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

Учебный предмет «География» изучается с 5-го по 9-й класс. Общее число учебных часов 

за пять лет обучения — 272, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в 

неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

Количество часов на изучение географии в 7 классе - 70, по 2 часа в неделю. 

Учебно-тематический план 

№п/п Тема, раздел Количество час. 

1 Введение. 3 

2 Особенности природы материков. Рельеф. 2 

3 Климат и воды суши. 4 

4 Растительность и животный мир. 5 

5 Особенности природы океанов. 3 

6 Освоение Земли человеком. 5 

7 Континенты и страны. 42 

8 Земля- наш дом. 3 

9 Резерв.  1 

Итого  70 

Формы контроля. Формы текущего контроля успеваемости по географии 

осуществляются в форме оценки устного ответа обучающегося, его самостоятельной, 

практической работы, тематического зачета. Итоговая промежуточная аттестация 

проводится в форме итоговой контрольной работы. 

Сводная таблица по видам контроля 

Виды контроля Iч IIч IIIч IVч Год 

Практические работы 5 3 4 - 12 

Итоговая 

промежуточная 

- - - 1 1 



аттестация 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология»   

 Данная рабочая  программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

• требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

• санитарно-эпидемиологических требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрированных в Минюсте от 3.03.2011 

№19993); 

• календарного графика  МАОУ «Гимназия №1»г.Канска на 2017- 2018 учебный год; 

• приказа об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1»г.Канска от 

30.08.2017г. №192; 

• программы «Биология 5-9 классы» авт. А.А. Вахрушева, А.С. Раутиняна, М. 

издательство «БАЛАСС» 2013 год. 

2. Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
• достичь более глубокого понимания  учащимися природы изучаемых животных, их 

строения в связи с жизнедеятельностью. 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы 

• использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

3.На уровне основного общего образования биология изучается с 5 по 9 класс, предмет 

находится в обязательной части учебного плана, на его изучение в 7 классе  отводится 70 

учебных часов из расчѐта 2 учебных часа в неделю. 

4. Содержание учебного предмета. 

Раздел рабочей программы Количество 

часов 

Введение. Кто такие животные 1 

Зоология - наука о животных 6 

Беспозвоночные. Простейшие 4 

Низшие многоклеточные беспозвоночные 8 

Высшие многоклеточные беспозвоночные 15 
Тип Хордовые. Промежуточная  аттестационная (комбинированная) 

контрольная работа за курс 7 класса. 
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5. Формы текущего контроля успеваемости: 

Тест, лабораторная работа, взаимопроверка, самостоятельная работа, работа по карточкам, 

дифференцированный зачет, биологический диктант, диагностическая работа. 
Промежуточная  аттестация (комбинированная) контрольная работа за курс 7 класса. 



 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  «Физика»  

1.  Данная рабочая  программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 требований  Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрированных в Минюсте от 3.03.2011 

№193); 

 календарного графика  МАОУ «Гимназия №1»г.Канска; 

 приказа об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1»г.Канска от 

30.08.2017г. №192; 

  программы ООО Физика. 7-9 класс. М.: Дрофа, 2015г. Авторы: А.В. Пѐрышкин, 

,Н.В.Филонович,  Е.М. Гутник. 
 

2.Изучение физики на уровне основного общего образования направленно на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о различных физических явлениях, законах, методах научного 

познания, формирование  физической картины мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать  и  

обобщать результаты   наблюдений,  использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы 
 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

3.На уровне основного общего образования физика изучается с 7 по 9 класс, предмет 

находится в обязательной части учебного плана, на его изучение отводится 245 учебных 

часов из расчѐта2 учебных часа в неделю в 7-8 классах и 3 учебных часа в 9 классе.  

В 7 классе 70 часов в год. 

4. Содержание учебного предмета.  

Раздел учебника Количество 

часов 

Введение 4 

Первоначальные сведения о строении вещества 6 

Взаимодействие тел 23 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 

Работа. Мощность. Энергия 13 

5.Формы текущего контроля успеваемости: 

 Тест, физический диктант, взаимопроверка, самостоятельная работа, работа по карточкам, 

дифференцированный зачет, контрольная работа. 

 

Промежуточная аттестация в форме рубежного теста. 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основании: 

 - Федерального образовательного стандарта основного общего образования; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

 обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в 

  Минюсте от 3.03.2011 №19993); 

- Календарного графика МАОУ «Гимназия №1» г. Канска на 2017-2018 уч.г ; 

-  Приказа  об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г.Канска 

   от 30.08.17 №192; 

- Программы «Музыка» 5-7 классы, авт.Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская – М.:  

«Просвещение», 2014 

Цель: развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной 

культуры.  

       Задачи: 

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатлѐнного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

- воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

- овладение художественно-практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении, инструментальном 

музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

Место учебного предмета в учебном плане 

     На предмет «Музыка»   в 7 классе отводится  35 часов (из расчета 1 час в неделю), 

находится в обязательной части учебного плана. 

Формы текущего контроля успеваемости 

Дифференцированный зачет (по итогам основных тем); 

Промежуточная аттестация-Урок-концерт (май). 

 

 

 

  

Содержание     Кол-во часов 

 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

 

 

17 ч 

 

Мир образов камерной и симфонической музыки 

 

 

18 ч 



 

Аннотация 

к рабочей программе «Изобразительное искусство»  

 
     1). Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 7-го класса создана в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрированы в Минюсте от 03.03.2011 № 

19993);  

- календарного графика МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска.  

Приказом об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска от 30.08.2017 

г. № 192.  

          Программа «Изобразительное искусство» под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 

классы:.– М.: Просвещение, 2016. 

2). Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

         Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

o формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

o освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

o формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

o развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

o формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;          

o воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

o развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

o овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

o овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 
3). Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (п. 11.6.и п. 18.3) предусматривает в основной школе изучение обязательных 
учебных предметов, курсов в том числе предмета «Изобразительное искусство».  

Программа предусматривает  возможность изучения курса «Изобразительное 
искусство» в объеме 1 учебного часа в неделю, как наиболее распространенного.  

В 7 классе урок изобразительного искусства проводятся 1 раз в неделю, за год – 35 часов. 

Предмет изобразительное искусство находится в обязательной части учебного плана. 

 

Рабочая  программа  «Изобразительное искусство»  включает  темы,  
содержащие  вопросы духовно-нравственного воспитания.  



Планируемые результаты освоения предметной области ОДНКНР: 

1. Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

2. Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

3. Формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности;  

4. Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества;  

5. Формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности. 

УМК «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс». 
А.С. Питерских, Г.Е. Гуров, издательство Москва «Просвещение» 2016 
Разделы:  «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека» - 2 урока,     «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование» - 2 урока. 

 4). Основные разделы дисциплины: 

Содержание учебного предмета изобразительное искусство: 

Дизайн и архитектура в жизни человека 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Мир, который создает человек. 

     Художник – дизайн – архитектура.  

     Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. 

     Основы композиции в конструктивных искусствах 

o Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем 

порядок в хаос!». 

o Прямые линии и организация пространства. 

o Цвет – элемент композиционного творчества. 

o Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

     Буква – строка – текст 

o Искусство шрифта. 

     Когда текст и изображение вместе 

o Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

     В бескрайнем море книг и журналов 

o Многообразие форм графического дизайна. 

     В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

     Объект и пространство 

o От плоскостного изображения к объемному макету. 

o Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

     Конструкция: часть и целое 

o Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля.. 

o Важнейшие архитектурные элементы здания. 

     Красота и целесообразность 

o Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

o Форма и материал 

     Цвет в архитектуре и дизайне 

o Роль цвета в формотворчестве. 

     Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

     Город сквозь времена и страны 

o Образы материальной культуры прошлого. 

     Город сегодня и завтра 

o Пути развития современной архитектуры и дизайна. 



     Живое пространство города 

o Город, микрорайон, улица. 

     Вещь в городе и дома 

o Городской дизайн. 

o Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

     Природа и архитектура 

o Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

     Ты – архитектор! 

o Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

     Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование 

     Мой дом – мой образ жизни 

o Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

o Интерьер, который мы создаем. 

o Пугало в огороде, или… под шепот фонтанных струй. 

     Мода, культура и ты 

o Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.. 

o Встречают по одежке. 

o Автопортрет на каждый день. 

o Моделируя себя – моделируешь мир. 

5) Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Текущий контроль проводится  в форме дифференцированного зачета. Промежуточная 

аттестация- в форме теста 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 

(мальчики) 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена для учащихся 7 

класса на основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте отЗ.03.2011 № 19993) 

 Календарный график МАОУ «Гимназия №1» г.Канска на 2017 – 2018 г. 

 Приказом об утверждении учебного плана МАОУ Гимназия№1 г.Канска №192 от 

30.08.2017г.; 

 Программа «Технология», автор А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, Москва., «Вентана – 

Граф», 2013г. 

 Цель основного общего образования: 

■ формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространѐнных в нѐм технологиях; 

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

■ формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приѐмами ручного и механизированного труда с использованием распространѐнных 



инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники; 

■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентации. 

Место предмета «Технология» в учебном плане 
В 7 классах — 34 ч из расчета 1 ч в неделю. Дополнительное время для обучения 

технологии выделено за счет резерва времени в базисном учебном плане. В этом учебном 
году проведено 68 часов.  Учебный предмет технология находится  в обязательной части 
учебного плана. 

Базовыми для программы учебного предмета "Технология" являются разделы 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»(26 ч) 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (6 ч) 
Формы контроля успеваемости -  дифференцированный зачет, в виде  

практических, творческих работ, по окончанию раздела  - проект. Промежуточная 

аттестация в форме  теста. 
 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 

(девочки) 
 

Рабочая программа составлена для учащихся 7 класса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на основе следующих документов: 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в 

Минюсте отЗ.03.2011 № 19993) 

 Календарный график МАОУ «Гимназия №1» г.Канска 

 Приказ об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г. 

Канска №192 от  30.08.2017г 

 Программа «Технология» 5-8 классы,  авторы А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синицина. Москва, Вентана– Граф, 2013 год. 

 

Основными целями изучения учебного предмета "Технология" в системе 

основного общего образования являются: 

• формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространѐнных в нѐм технологиях; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 



•  формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приѐмами ручного и механизированного труда с использованием распространѐнных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

• воспитание трудолюбия,  бережливости,  аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

•  профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения,  

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Базовыми для программы являются разделы «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов», «Кулинария», «Технологии ведения дома», «Черчение и 

графика», «Проектирование и изготовление изделия». 

 Базисный учебный план 7 классов включает 34 часа из расчета 1 час в неделю. 

Дополнительное время для обучения технологии и проведения практических работ по 

темам рабочей программы на 34 часа по 1 разу в неделю выделено за счѐт резерва времени 

в образовательном учебном плане учреждения.  

Технология домашнего хозяйства-2час, электротехника-2час, кулинприя-5час, 

создание изделий из текстильных материалов-8час, художественные ремесла-8час, 

технология творческой и опытнической деятельности-10час. 

Формы контроля успеваемости -  дифференцированный зачет, в виде  

практических, творческих работ, по окончанию каждого раздела мини - проект. 

Промежуточная аттестация в  форме защиты проекта. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по  учебному предмету «Физическая 

культура» 

  Программа составлена в соответствии с: 

   - требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного  

      общего образования; 

   - санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в   

      общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03.2011 

№19993); 

   -  календарным графиком МАОУ «Гимназия №1» г Канска на 2017-2018 уч. год; 

   - приказом об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г. Канска №192 от  

      30.08.2017 г.; 

   -  Физическая культура. Рабочая программа. 5-9 классы.  Автор – доктор педагогических 

наук       В.И. Лях;  М; Просвещение; 2012 г. 

 



Цельфизического воспитания -   формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха  

  Цель программы может быть достигнута    решением образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определѐнным видам двигательной активности и выявления предраспо-

ложенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

 Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 11 класс из расчѐта 3 ч в 

неделю, в 7 классе — 105 ч.  Учебный предмет «Физическая культура» находится в 

обязательной части учебного плана. 

Тематическое планирование 

№ Вид программного материала Количество часов (уроков) 

7 класс     105 часов 

1. Базовая часть 81 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные  игры 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 

1.6 Элементы единоборства 6 

2.0 Вариативная часть 24 

2.1 Лѐгкая атлетика  8 

2.2 Спортивные игры 10 

2.3 Гимнастика с элементами акробатики 3 

2.4 Лыжная подготовка 3 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ: МАРТ-МАЙ, ПРОВОДИТСЯ В ФОРМЕ 

СДАЧИ КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

 

1. Рабочая программа составлена в соответствии с: 

-  требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

- Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 03. 03. 2011 г. № 

19993); 

- Календарного  графика  МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска; 

- Приказа  об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска № 

192  от 30.08. 2017г. 

- Программы  «Основы безопасности жизнедеятельности» 5 – 9  классы, авторы А. 

Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.: Просвещение, 2016 г. Смирнов А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности: 7 кл.: учебник для  общеобразовательных учреждений/ 

А.Т Смирнов, Б.О. Хренников; под  ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Цели основного общего образования: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

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

 отрицательное отношение учащихся к приѐму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социально-

го характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции 

и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

3. Количество часов. 

Предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 5 по 11 классы, из 

расчѐта 1 час в неделю для каждой параллели. 

Программа общеобразовательных учреждений  по основам безопасности 

жизнедеятельности   под общей редакцией А.Т.Смирнова. (2016г.) в 7 классе рассчитана 

на 35 часов. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» находится в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

4.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся. 7 класс (1 ч. в неделю, всего 35 часов.) 



 

 

5. Промежуточная аттестация: март – апрель. 

    Проводится в форме тестирования. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по  элективному учебному 

предмету «Великие даты и имена» 

 
Рабочая программа элективного учебного предмета «Великие даты и имена» 

составлена в соответствии с: 

-санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03. 2011г. № 

19993); 

-календарным графиком МАОУ «Гимназия №1»г.Канска; 

Тематическое планирование 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (25 ч.) 

Раздел 1. Основы  комплексной безопасности (25 ч.) 

1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. (3 ч.) 

 

2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (3 ч.) 

 

3 Чрезвычайные ситуации метеорологического  происхождения (2 ч.) 

 

4 Чрезвычайные ситуации гидрологического  происхождения (5 ч.) 

 

5 Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого – социального происхождения (3 

ч.) 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 ч.) 

2  Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения (3 ч.) 

 

3 Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического  происхождения (1 ч.) 

 

4  Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического   происхождения (3 ч.) 

 

5  Защита населения от природных пожаров (1 ч.) 

 

Раздел 3 Основы противодействия терроризму 

 и экстремизму в Российской Федерации (4 ч.) 

6 Духовно – нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (4 ч.) 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни (10 ч.) 

Раздел 4.     Основы здорового образа жизни  (3 ч.) 

7 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (3 ч.) 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 ч.) 

8 Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч.) 

 



-приказом об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г.Канска от 

30.08.2017г. №192;  

-ООП ООО МАОУ «Гимназия №1»г.Канска; 

  -программы элективного курса по истории России «Великие даты и имена», автора Г.Н. 

Едоминой. 

В рамках школьных  курсов   истории  основное внимание уделяется рассмотрению 

событий, явлений, процессов. За скупыми строками учебников не всегда видны личности, 

без понимания мотивов и сущности деятельности которых сложно составить истинную 

картину исторической действительности. Этот недостаток призван преодолеть данный  

элективный   курс. Проведение курса в 7 классе больше носит мотивационный характер, 

знакомит учеников с великими людьми России.  

На протяжении всего курса прослеживаются межпредметные связи с историей, 

обществознанием, географией. 

Элективный курс « Великие даты и имена » рассчитан на 34 часа изучения в 7 классе из 

расчета 1 час в неделю. 

тема количество 

часов 

Введение 1 

Древняя Русь 7 

Русь удельная и ее герои 5 

Россия XVI века 4 

Россия в XVIIвеке 4 

Россия в XVIIIвеке 12 

Итоговое занятие 1 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Информатика  
 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, приказ от 17.12.2010г № 1897 (зарегистрирован 

Минюстом России 7.06.2012г №24480);  

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03.2011 № 19993). 

- календарного графика МАОУ «Гимназия №1» г.Канска на 2017-2018 уч.год. 

- приказа об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г.Канска от 

30.08.2015г № 192. 

Программа составлена на основе авторской программы Л.Л. Босовой, 

опубликованной в издании «Информатика. Программа для основной школы 5-6 классы, 7-

9 классы/Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013г». 

Цели изучения информатики и ИКТ в  7–9 классах: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся представлений и получения новых 

знаний в области информатики и  информационных технологий; 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией; формирование алгоритмической культуры; развитие умения работать в 

коллективе, 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, способности осуществлять выбор и 



нести за него ответственность, стремления к созидательной деятельности и к продолжению 

образования. 

В учебном плане основной школы информатика в 7 классе представлена в объѐме 

один час в неделю, всего 35 часов. Учебный предмет «Информатика» находится в 

обязательной части учебного плана. 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 

основной школе определена тремя укрупнѐнными разделами: 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


