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Аннотация к рабочим программам 7-го класса 

 

Русский язык 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для учащихся 7 класса 

МКОУ «Александровская СОШ» разработана на основе примерной (авторской) 

программы по русскому языку для 5 – 9 классов к учебнику авторов М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский, М.: Просвещение, 2011, составители программы: авторов 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский, М.: Просвещение, 2010, 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации, в 

соответствии с Федеральными Компонентами Государственными стандартами 

образования и основной   образовательной  программы  основного общего и среднего 

общего образования (5-11 классы) МКОУ «Александровская СОШ», утвержденной 

приказом №34 от 01.09 2014 г. Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 

изучение русского языка в 7 классе –170 часов  

Количество часов по учебному плану школы – 140 (4 часа в неделю). 

 

Литература 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для учащихся 7 класса МКОУ 

«Александровская СОШ» разработана на основе примерной программы по  литературе 

для  5 – 9  классов к учебнику авторов  Полухиной В.П., Коровина В.Я., Журавлѐва В.П., 

М.: Просвещение, 2010 г., составители программы:  «Литература 5-9 классы», 

составители:  В.Я Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, М.: Просвещение, 2011, 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации, в 

соответствии с Федеральными Компонентами Государственными стандартами 

образования и основной   образовательной  программы  основного общего и среднего 

общего образования (5-11 классы) МКОУ «Александровская СОШ», утвержденной 

приказом №34 от 01.09 2014 г. Место предмета «литература» в базисном учебном плане 

МКОУ «Александровская СОШ»  предусматривает обязательное изучение литературы в 7 

классе –70 часов, в неделю –2 часа. Исходя из этого, данная программа рассчитана на 70 

часов (2 часа в неделю), из них на развитие речи  - 10 часов, на контрольные работы –  5 

часа, на внеклассное  чтение –   12 часов. Изменений в рабочей  программе нет, 

программа соответствует федеральному компоненту. 

 

Английский язык 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для учащихся 7-го класса 

МКОУ «Александровская СОШ» разработана на основе примерной авторской программы 

«Enjoy English» (М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой, Программа английского языка для 

учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. Обнинск: Титул, 2012), 

рекомендованной  Министерством образования и науки РФ, в соответствии с 

Федеральными Компонентами Государственными стандартами образования и основной   
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образовательной  программы  основного общего и среднего общего образования МКОУ 

«Александровская СОШ», утвержденной приказом №34 от 01.09 2014 г.   

Программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю). Учебный план отводит 

105 часов для обязательного изучения иностранного языка в  7 классе по 3 часа в неделю.  

 

 

Алгебра 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для учащихся 7 класса МКОУ 

«Александровская СОШ» разработана на основе Примерной программы по алгебре 7 – 9 

класса автор Ш.А. Алимов и др., составитель программ: Т. А. Бурмистрова. М: 

«Просвещение», 2008 г., рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в 

соответствии с Федеральными Государственными стандартами образования по 

математике, 2004г. и основной   образовательной  программы  основного общего и 

среднего общего образования (5-11 классы) МКОУ «Александровская СОШ», 

утвержденной приказом №34 от 01.09 2014 г. Согласно федеральному базисному 

учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

алгебры в 7 классе отводится 105 ч из расчета 3 ч в неделю. Отличительных особенностей  

рабочей программы по сравнению с примерной нет.  

Календарно – тематический план ориентирован на использование учебника: 

Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений/ [Ш.А. Алимов, Ю.М. 

Колягин, Ю.В. Сидоров и др.]. - М.: Просвещение, 2012. 

 

Геометрия 

 

Рабочая  программа учебного предмета «Геометрия» для учащихся 7 класса 

общеобразовательного учреждения разработана на основе Примерной программы по 

геометрии 7 – 9 класса автор Атанасян Л.С., В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др., 

составитель программ: Т. А. Бурмистрова. «Просвещение», 2008 г., рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ, в соответствии с Федеральными 

Государственными стандартами образования по математике, 2004 г. и основной   

образовательной  программы  основного общего и среднего общего образования (5-11 

классы) МКОУ «Александровская СОШ», утвержденной приказом №34 от 01.09 2014 г. 

   Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение геометрии в 9 классе отводится  2 ч в неделю, всего 68 

ч.  В том числе:  контрольных работ – 5 учебных часов + 1 итоговая контрольная работа. 

Отличительных особенностей  рабочей программы по сравнению с примерной нет. 

 

История России 

 

Рабочая программа учебного предмета «История России XVII - XVIII веков» для 

учащихся 7 класса МКОУ «Александровская СОШ» разработана на основе Примерной 

программы по истории М.: Просвещение, 2008 г., авторской программы А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина «История», М.: Просвещение, 2008 г., рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, в соответствии с Федеральным компонентом Государственного 

стандарта образования и основной образовательной программы основного общего и 
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среднего общего образования (5-11 класс)  МКОУ «Александровская СОШ», 

утвержденной приказом № 34 от 01.09.2014 г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана 

на 38 учебных часов (2 часа в неделю). 

 

Обществознание 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для учащихся 7 класса МКОУ 

«Александровская СОШ» разработана на основе Примерной программы основного 

общего образования по обществознанию и авторской программы Л.Н. Боголюбова (М.: 

Просвещение, 2007 г.), рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в 

соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта образования и 

основной образовательной программы основного общего и среднего общего образования 

(5 – 11 классы) МКОУ «Александровская СОШ», утвержденной приказом № 34 от 

01.09.2014 г. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. Она рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю). 

 

География 

 

Рабочая программа учебного предмета «География» для учащихся 7 класса МКОУ 

«Александровская СОШ» разработана на основе Примерной программы по географии,  

М.: Просвещение, 2007 г.,  авторской программы В.А. Коринская, И. В. Душина. 

«География материков и океанов 7 класс».  М.: Дрофа, 2013,  рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ, в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного стандарта основного общего образования  и основной образовательной 

программы основного общего образования МКОУ «Александровская СОШ», 

утверждѐнной приказом № 34 от 01.09.2014 г. Рабочая программа, согласно Федеральному 

Базисному Учебному плану (1998г),  рассчитана на 70 часов (2 ч в неделю), 

конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме 

того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. Основное 

содержание программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и 

воспитывающего потенциала семиклассников, развитию географической культуры 

школьников, осознание ими функционального значения географии для человека. 

 

Биология Человека 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология  Человек» для учащихся  8 класса  

МКОУ  « Александровская СОШ»  разработана на основе Примерной   программы  по 

биологии для учащихся 5-11класса  к учебнику автор Н.И. Сонин, М.Р.Сапин 

,издательство Дрофа, 2012г.. Составитель программы автор И.Б. Морзунова,  

издательство Дрофа, 2010 г.,  рекомендованной   Министерством образования и науки 

РФ, в соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта  
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основного общего образования    и основной образовательной программы основного 

общего и среднего общего образования (5-11) МКОУ «Александровская СОШ», 

утверждѐнной приказом №34 от 01.09.2014г. . В соответствии с  федеральным  базисным  

учебным  планом  для основного общего  образования  программа рассчитана на 

преподавание курса биологии   в объеме 70 часов, 2 часа в неделю. Настоящая программа 

базируется на  биологических дисциплинах, освоенных в начальной школе, и курсах 

«Живой организм» и «Многообразие живых организмов», изучаемых в 6 и 7 классах 

соответственно. Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний 

программой предусматривается выполнение ряда лабораторных и практических работ. 

 

Физика 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для учащихся 7 класса МКОУ 

«Александровская СОШ» разработана на основе Примерной программы по физике,  М.: 

Просвещение, 2007 г.,  авторской программы Е.М.Гутника, А.В.Перышкина. Физика 7-9  

классы, Москва: Дрофа,2009 г.рекомендованной Министерством образования и науки РФ, 

в соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта основного 

общего образования  и основной образовательной программы    МКОУ «Александровская 

СОШ», утверждѐнной приказом № 34 от 01.09.2014 г.  Предлагаемая программа 

предназначена для изучения курса физики на базовом уровне. Она рассчитана на 2 ч в 

неделю (70 ч за учебный год) и  конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам курса с 

учѐтом  межпредметных  и  внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. В программе определены опыты, демонстрируемые 

учителем в классе, лабораторные работы, выполняемые учащимися. 

      В обязательном минимуме содержания образовательной программы курсивом в тексте 

выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников основной школы.            

        В календарно-тематическом планировании  нумерация уроков в первом столбце 

соответствует порядковому номеру  урока от начала учебного года, а во втором — номер 

урока от начала темы.  В третьем столбце приводится тема урока, формулировка которой 

в основном взята из программы. В  четвѐртом столбце указаны элементы стандарт по 

теме. Задачи для решения на определенном уроке учитель выбирает из упражнений 

учебника и методических пособий  в соответствии с уровнем подготовки своего класса. 

Уровень изучения  учебного материала  соответствует  лицензии образовательного 

обучения. 

 

Музыка 

 

      Рабочая  программа учебного предмета «Музыка» для учащихся 7 класса МКОУ 

«Александровская СОШ» разработана на основе примерной (авторской) программы  

«Музыка» 5-8 классы,  автор -  составитель Г.П.Попова, Л.В.Шампарова, Волгоград: 

«Учитель», 2012г., рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в 

соответствии с Федеральными Компонентами Государственными  стандартами 

образования и  основной образовательной программы  основного общего и среднего 
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общего образования (5-11 классы) МКОУ «Александровская СОШ», утвержденной 

приказом №34 от 01.09.2014г  Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год, (1 час в 

неделю) 1 четверть 9 часов, 2 четверть -7 часов, 3 четверть – 11 часов, 4 четверть – 8 

часов. 

 

Изобразительное искусство 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для учащихся 7 

класса МКОУ «Александровская СОШ», разработана на основе примерной (авторской)  

программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского 

коллектива под руководством Б.М. Неменского для 1-9 классов общеобразовательных 

учреждений (М.: Просвещение, 2014 г.), рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ, в соответствии с Федеральными Компонентами Государственными 

стандартами образования и  основной   образовательной  программы  основного общего 

и среднего общего образования (5-11 классы) МКОУ «Александровская СОШ», 

утвержденной приказом №34 от 01.09 2014 г.  Данная программа рассчитана на 35 часов 

для обязательного изучения изобразительного      искусства на этапе среднего общего 

образования в 7 классе по 1 часу в неделю. 

 

Технология 

 

Рабочая программа по технологии для учащихся 7 класса МКОУ «Александровская 

СОШ» разработана на основе примерной программы по технологии 5-11 классов к 

учебнику  Симоненко, Тищенко (М.: Просвещение, 2006), составитель программы Ю.Л. 

Хотунцев, В.Д. Симоненко (М.: Просвещение, 2008), рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, в соответствии с Государственными стандартами образования и 

основной   образовательной  программой  основного общего образования (5-9 классы, 

ФГОС) МКОУ «Александровская СОШ», утвержденной приказом №45 от 31.08 2015 г.) 

ОУ. На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 70 ч за учебный год. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для учащихся 7 класса МКОУ 

«Александровская СОШ», разработана на основе примерной программы по Технологии 

для 5-11 классов (издательство «Просвещение», 2014 г.) и авторской программы 

«Технология. Трудовое обучение» (5-11 классы; В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев, 

издательство «Просвещение», 2014 г.), рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ, в соответствии с Федеральными Компонентами Государственными 

стандартами и основной   образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования (5-11 классы) МКОУ «Александровская СОШ», утвержденной 

приказом №34 от 01.09 2014 г. При формировании учебного плана как составляющей 

организационного компонента основной образовательной программы основного общего 

образования на преподавание предметной области «Технология» в 7 классе выделено 2 

часа в неделю (70 часов в год). Рабочая программа имеет базовый уровень и направлена на 

достижение следующих 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
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Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности  для учащихся 7 

класса МКОУ «Александровская СОШ» разработана на основе примерной программы по 

Основам безопасности жизнедеятельности для 1-11 классов к учебнику Фролова, Шолоха 

(М.: Просвещение, 2013), составитель программы А.Т. Смирнов (М.: Просвещение, 2008), 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в соответствии с 

Федеральными Компонентами, Государственными стандартами образования и основной   

образовательной  программы  основного общего и среднего общего образования (5-11 

классы) МКОУ «Александровская СОШ», утвержденной приказом №34 от 01.09 2014 г. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 

предполагает обучение в объеме 35 часов, в неделю 1 час. 

 

Физическая культура 

 

Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» для учащихся 7 

класса МКОУ «Александровская СОШ» разработана на основе примерной программы  

(Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. 

Зданевич.- М.: Просвещение, 2015 г.), рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ, в соответствии с Федеральными Компонентами Государственными 

стандартами образования и основной образовательной программы основного общего 

образования (5-11 классы) МКОУ «Александровская СОШ», утвержденной приказом 

№34 от 01.09 2014 г.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса физическая 

культура. Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение физической культуры в 7 классе 

отводится 105 часов из расчѐта 3 часа в неделю. 

 

 

Информатика и ИКТ 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» для учащихся 7 

класса  МКОУ «Александровская СОШ» разработана на основе авторской программы 

«Информатика. Программа для  основной школы: 7-9 классы» / Н.Д. Угринович, Н.Н. 

Самылкина. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2012г., допущенной Министерством 

образования и науки РФ, в соответствии с Федеральным  Компонентом Государственного 

стандарта образования и основной образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования МКОУ «Александровская СОШ», утвержденной приказом 

№ 34 от 01.09.2014г. Программа в 7 классе  рассчитана на 1 час в неделю на протяжении 

учебного года, то есть 35 часов в год.  

 

 

 


