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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

на уровне основного общего образования 

7 классы 

Программы составлены в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с учетом соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»» 

для 7 классов 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от   17 декабря 2010 г. №1897 

(в действующей редакции), с Положением о рабочей программе учебного предмета 

учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с учётом Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска, Программы для 

общеобразовательных учреждений Рабочей программы по русскому языку для 5-9 классов 

к предметной линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой 5-9 

классы. Преподавание предмета «Русский язык»  осуществляется по   учебнику – Учебник 

по русскому языку 7 класс. Авторы: Ладыженская Т.А., Баранов.М.Т., Тростенцова Л.А. - 

М. «Просвещение», 2016 год. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Русский 

язык и литература», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Русский язык» в 7 классе в количестве 140 часов, 4 

часов в неделю, что соответствует годовому календарному графику МБОУ СОШ № 21 г. 

Канска. 

Основные цели преподавания русского языка: 

• формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о 

языке умений и навыков полноценно, 

• грамотно (в широком понимании этого слова) пользоваться богатыми ресурсами 
родного языка в своей речевой практике; 

• воспитание бережного отношения к языку и речи, стремления к 

самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого 

общения. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

• дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его 

богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний 

из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также 

формирование умений применять эти знания на практике; 



• развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грам- 

матический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свобод- 

ного владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой дея- 

тельности; 

• формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки; 

• формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения 

нормированности, соответствия ситуации общения. 

Содержательные линии: Литературный русский язык. Нормы литературного 

языка, их изменчивость. Причастие Деепричастие. Переход слов из одних 

самостоятельных частей речи в другие. Служебные части речи. Общее понятие о 

служебных частях речи. Роль служебных частей речи в предложении и тексте. Предлог. 

Союз. Частица. Междометие. Развитие связной речи. 

Основные виды деятельности, позволяющие достигать поставленных целей: 

практико-ориентированные задания; анализ текстов и их языковых особенностей; 

различные виды чтения; создание устных и письменных текстов разных жанров; работа со 

схемами, таблицами, алгоритмами (извлечение информации и её представление в 

указанных формах); решение лингвистических задач; поиск информации в различных 

источниках и передача её различными способами в соответствии с коммуникативной 

задачей; создание творческих работ. 

В программе курса предусмотрены уроки творчества, уроки практикумы, уроки по- 

иска истины, уроки исследования. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

для 7 классов 

Рабочая учебная программа по литературе для 7 класса составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 (в действующей редакции), с Положением о 

рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с 

учетом Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 21 г. Канска, Рабочей программы по литературе к предметной линии учебников 

под редакцией В.Я.Коровиной (М. Просвещение, 2016г.)  

Учебный предмет «Литература» входит в образовательную область «Русский язык 

и литература», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Литература» в 7 классе в количестве 70 часов, 2 часа 

в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Цели: 

• формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, 

системном, инициативном чтении; 

• воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; 

• создание представлений о русской литературе как едином национальном до- 

стоянии. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной. Формирование эстетического идеала, развитие художественного вкуса 



(который, в свою очередь, служит верному и глубокому постижению прочитанного) 

содействуют появлению прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, 

сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности. 

В круг образовательных задач входят: формирование умений творческого 

углубленного чтения; читательской самостоятельности; умений видеть текст и подтекст, 

особенности создания художественного образа; освоение предлагаемых произведений как 

искусства слова; формирование речевых умений — умений составить план и пересказать 

прочитанное, прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об 

их роли в тексте. 

Содержательные линии: устное народное творчество, древнерусская литература, 

литература XVIII века, литература XIX века, литература XX века, зарубежная 

литература. 

Основные виды деятельности: осознанное, творческое, выразительное чтение 

художественных произведений разных жанров; различные виды пересказов; ответы на 

вопросы; частичный анализ произведений; составление планов; характеристика героев; 

написание отзывов, сочинений; поиск информации в различных источниках и передача её 

различными способами в соответствии с коммуникативной задачей; создание творческих 

работ; участие в учебно-исследовательской деятельности; создание мини-проектов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский родной язык» 

для 7 классов 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от   17 декабря 2010 г. 

№1897 (в действующей редакции), с Положением о рабочей программе учебного 

предмета, курса учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с учётом Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. 

Канска «РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА ». 

Учебный предмет «Русский родной язык» входит в образовательную область 

«Род- ной язык и родная литература», который реализуется в обязательной части 

учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Русский язык» в 7 классе в количестве 17 часов, 

0,5 часа в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

«Русский родной язык». 7 кл.: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций (ОМ Александрова и др.) . М.: Просвещение, 2019 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие 

цели: 

• воспитание гражданина и патриота; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; 

• воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Содержательные линии: Язык и культура. Культура речи. Речь. Речевая деятельность. 

Текст. 

Основные виды деятельности: опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Английский язык» 

для 7 классов 

Аннотация составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в 



действующей редакции), в соответствии с Положением о рабочей программе учебного 

предмета, учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с учетом Основной 

образовательной про- граммы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. 

Канска, Авторской программой Биболетова, М. З. Английский язык : 5—9 классы / М. З. 

Биболетова, Н. Н. Тру- банева. — М. : Дрофа, 2017. — (Enjoy English / «Английский с 

удовольствием») 

Рабочая программа ориентирована на следующие УМК 

• Английский язык: учебник для 7 класса / М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. 

— М.: Дрофа, 2017.— (Enjoy English 7/ «Английский с удовольствием 7») 

• Рабочая тетрадь. «Английский язык» / М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. — 

М.: Дрофа, 2017.— (Enjoy English / «Английский с удовольствием 7») 

• Аудио к учебнику. М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. — М.: Дрофа, 2017.— 

(Enjoy English / «Английский с удовольствием 7») 

• Учебный предмет «Английский язык» входит в образовательную область 
«Иностранные языки», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

• Учебный план гимназии за счет обязательной части предусматривает изучение 

предмета «Английский язык» в 7 классе в количестве 105 часов, 3 часа в неделю, 

что соответствует  годовому календарному графику гимназии. 

Цель программы: формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке в 

пределах, определенных стандартом по иностранным языкам и примерной программой по 

английскому языку. 

Содержательные линии: информация о себе, будущее нашей планеты, 

выдающиеся люди: знаменитые политики, праздники и народные приметы 

англоговорящих стран и России, истории изобретений средств коммуникации, страны 

мира и их столицы, национальности/ народы и языки, на которых они говорят, роль 

английского языка в современном мире, географические и природные условия, население, 

официальные языки англоговорящих стран, путешествия: карта мира, виды транспорта, 

взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками. карта города, ориентация в городе, 

транспорт, школьная жизнь, школьная жизнь зарубежных сверстников, чтение книг, 

некоторые проблемы современного подростка, спорт: любимые виды спорта, места для 

занятий спортом, здоровый образ жизни 

Основные виды деятельности: Основными видами деятельности учебного 

предмета «Английский язык» являются коммуникативные умения в таких видах речевой 

деятельности, как говорение, аудирование, чтение и письмо, а также языковые средства и 

социокультурные знания и умения и навыки оперирования ими. 
 

 

                                                      Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Испанский 

язык»                                         для 7  классов 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в 

действующей редакции), в соответствии с Положением о рабочей программе учебного 

предмета, учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска с учётом Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска, 

авторской программой Костылева С.В. Сараф О.В. «Завтра» 7-8 кл. Москва, Просвещение 

2019  

УМК включает: учебник, аудиоприложение, книгу для учителя. 

Учебный предмет «Испанский язык» входит в образовательную область 

«Иностранные языки», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Испанский язык» в 7 классе в количестве 35 часов, 

1 часов в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Цель программы: формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на испанском языке в 



пределах, определенных стандартом по иностранным языкам и примерной программой по 

испанскому языку. 

Содержательные линии: знакомство, мой класс, животные, моя маленькая перемена, 

мой школьный день, хобби, моя семья, сколько это стоит?, повторение, большая 

перемена. 

Основные виды деятельности: Основными видами деятельности учебного предмета 

«Испанский язык» являются коммуникативные умения в таких видах речевой 

деятельности, как говорение, аудирование, чтение и письмо, а также языковые средства 

и социокультурные знания и умения и навыки оперирования ими. 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Алгебра» 

для 7 классов 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 года 

№1897, с учётом Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 21 г. Канска, Примерной программы учебного предмета и авторской 

программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: програм- 

мы : 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Д.А Номировский, Е.В. Буцко 

/. — М. :Вентана-Граф, 2018). 

Для реализации программного содержания используется следующий УМК: 

1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

2. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособия для учащихся общеоб- 

разовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.Рабинович, М.С. Якир. 

— М.: Вентана-Граф, 2017. 

3. Алгебра: 7 класс: методическое пособие /Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. По- 

лонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в 7– 9 классах предмет «Математика» делится 

на два предмета: «Алгебра» и «Геометрия». 

Учебный предмет «Алгебра» входит в образовательную область «Математика и 

информатика», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Алгебра» в 7 классе в количестве 105 часов, 3 часа в 

неделю, что соответствует годовому календарному графику . 

Целью изучения алгебры в 7 классе на базовом уровне является: развитие 

вычислительных умений, формирование знаний о математическом языке, 

функциональной грамотности. 

В основе содержания курса алгебры лежит компетентностный подход как основа 

достижения метапредметных и предметных результатов и функциональной грамотности. 

В ходе обучения усиливается практическая направленность курса. 

Содержание учебного предмета «Алгебра» в 7 классе представлено в виде 

следующих содержательных разделов: Линейное уравнение с одной переменной, целые 

выражения, функции, системы линейных уравнений с двумя переменными. 

Основные виды деятельности, позволяющие достигать поставленную цель: практико-

ориентированные задания; работа со схемами, таблицами, алгоритмами (извлечение 

информации и её представление в указанных формах); решение логических задач; поиск 

информации в различных источниках и передача её различными способами в 

соответствии с коммуникативной задачей; создание творческих работ; участие в учебно- 

исследовательской деятельности; создание мини-проектов. 



 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Геометрия» для 7 классов 

Рабочая программа по геометрии для 7 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 года №1897, с учётом Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска, Примерной 

программы учебного предмета и авторской программы 5 – 9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко /М., «Вента-Граф», 2015г. 

Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК: 

1. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2018. 

2. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных ра- 

бот/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2018. 

3. Геометрия : 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. По- 

лонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2018 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в 7– 9 классах предмет «Математика» делится 

на два предмета: «Алгебра» и «Геометрия». 

Учебный предмет «Геометрия» входит в образовательную область «Математика и 

информатика», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Геометрия» в 7 классе в количестве 70 часов, 2 часа 

в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Целью изучения геометрии в 7 классе является: овладение символическим языком 

геометрии, выработка формально-оперативных математических умений и навыков 

применения их к решению математических и нематематических задач. 

Практическая значимость школьного курса геометрии состоит в том, что предметом 

её изучения являются пространственные формы и количественные отношения реального 

мира. В основе содержания учебного предмета «Геометрия» лежит компетентностный 

подход как основа достижения метапредметных и предметных результатов и 

функциональной грамотности. В ходе обучения усиливается практическая направленность 

курса. 

Содержание учебного предмета геометрии в 7 классах представлено в виде 

следующих содержательных разделов: «Простейшие геометрические фигуры и их 

свойства», «Треугольники», «Параллельные прямые. Сумма углов треугольника», «Окружность и 

круг. Геометрические построения». 

Основные виды деятельности, позволяющие достигать поставленных целей: 

практико-ориентированные задания; работа со схемами, таблицами, алгоритмами 

(извлечение информации и её представление в указанных формах); решение логических 

задач; поиск информации в различных источниках и передача её различными способами в 

соответствии с коммуникативной задачей; создание творческих работ; участие в 

учебноисследовательской деятельности; создание мини-проектов.  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика» для 

 7 классов. 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), в соответствии с 

Положением о рабочей программе учебного предмета, курса учебного плана МБОУ СОШ 

№ 21 г. Канска с учётом Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска, примерной программой учебного предмета и 

авторской программой Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой «Примерная рабочая программа по 

информатике для 7-9 классов» / М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016», Программа 



реализует следующий УМК: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса: в 2 частях. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Ю.Т. Лобанова, А.А. Лобанов. Информатика. 7 класс: 

самостоятельные и контрольные работы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

5. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/). 

Учебный предмет «Информатика» входит в образовательную область «Математика 

и информатика», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план гимназии за счет обязательной части предусматривает изучение 

предмета «Информатика» в 7 классе в количестве 35 часов, 1 час в неделю, что 

соответствует годовому календарному графику гимназии. 

Целью изучения информатики в 7 классе является формирование у обучающихся 

умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации. 

Содержательные линии: Информация и информационные процессы. Компьютер 

как универсальное устройство для работы с информацией. Обработка графической 

информации. Обработка текстовой информации. Мультимедиа. 

Основные виды деятельности: анализ, синтез, работа с разными источниками ин- 

формации, разработка мини-проектов, создание творческих продуктов, решение 

информационных задач, практических работ, оценивание, самооценка, взаимооценка. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«История России. Всеобщая история» для 7 классов 

Рабочая программа по предмету «История России» для 7 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), в 

соответствии с Положением о рабочей программе учебного предмета, курса учебного плана 

МБОУ СОШ № 21 г. Канска с учётом Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска, авторских программ И. Н. Федорова, С. А. 

Федоровой «История России XVI - конец XVII века» - М. «Дрофа», 2016 г. и направлена на 

достижение цели гимназии. авторских программ А.А. Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы 

«Всеобщая история», М. «Просвещение» 

В учебной программе используется следующий учебно-методический комплект: 

- Учебник И. Л. Андреева. И. Н. Федорова, И. В. Амосовой «История России XVI - 

конец XVII века» - М. «Дрофа», 2016 г. 

- Учебник А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной «Всеобщая история. 

История Нового времени. 1500 – 1800. 7 класс », - М., Просвещение, 2014 г. 

- Рабочая тетрадь В.А. Клоков, Е.В. Симонова - М. «Вертикаль», - 2019 

- Атлас с контурными картами и контрольными заданиями. История России XVI – 

XVIII вв. 7 класс. 2016 г. 

- Атлас с контурными картами и контрольными заданиями. 

Цель рабочей программы учебного предмета «История России. Всеобщей 

истории»: формирование предметных знаний и умений, а также универсальных учебных 

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» входит в образовательную 

область «Общественно-научные предметы», который реализуется в обязательной части 

учебного плана. 



Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «История России. Всеобщая история» в 7 классе в 

количестве 70 часов, 2 часа в неделю (40 часов на «Историю России» и 30 часов на 

изучение «Всеобщую историю»), что соответствует  годовому календарному графику. 

Основные содержательные линии: 

История России: Создание Московского царства. Смута в России. «Богатырский 

век». «Бунташный век». Россия на новых рубежах. В канун великих реформ. Наш регион в 

XVI – XVII вв. 

Всеобщая история: Мир в начале Нового времени. Великие Географические 

открытия. Возрождение. Реформация. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях). Эпоха 

Просвещения. Время преобразований. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации. 

В рабочей программе предусмотрены различные формы: уроки-погружения в 

историческую эпоху, уроки-истины, исторические игры, уроки-проекты, которые 

способствуют формированию у обучающихся целостных исторических представлений, 

установлению преемственности в изучении отечественной всеобщей истории. 

Основные виды деятельности: Логически рассуждают. Применят изученные 

методы. Выдвигают гипотезы, делают предположения. Формулируют цели, выбирают и 

создают алгоритмы для проблем. Планируют и осуществляют деятельность, 

направленную на решение задач творческого характера. Ставят цели, планируют свою 

деятельность, осуществлять самоконтроль и самооценку. Находят информацию с 

использованием разных источников. Ведут диалог, слушают, аргументировано 

высказывать свои суждения. Взаимодействуют с товарищами по классу, работают 

индивидуально в паре и группе. Презентуют. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание» 

для 7 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), в соответствии с 

Положением о рабочей программе учебного предмета «Обществознание», учебным планом 

МБОУ СОШ № 21 г. Канска с учётом Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска, авторской программы по предметной 

линии учебников под редакцией. А.И. Кравченко Обществознание. Программа курса для 5-7 

классов общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово», 2011 г.     

Учебник: А.И. Кравченко «Обществознание 7 класс» - М.: Русское слово, 2013.   

 Учебный предмет «Обществознание» входит в образовательную область 

«Общественно-научные предметы», который реализуется в обязательной части учебного 

плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Обществознание» в 7 классе в количестве 35 часов, 

1 час в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Цели изучения учебного предмета: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10—15 лет), её 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, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 



оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и зашиты 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. 

Содержательные линии: Регулирование поведения людей в обществе; Человек в 

экономических отношениях; Человек и природа. 

Основные виды деятельности: осуществляют поиск информации в различных 

источниках и могут передавать её различными способами в соответствии с 

коммуникативной задачей; оформлять свои мысли в устной и письменной речи: 

составляют монологические высказывания и небольшие повествовательные тексты с 

элементами рассуждения; участие в учебно-исследовательской деятельности; создание 

мини-проектов; осуществляют нравственный выбор в моделях жизненных ситуаций и 

могут обосновать его; встраивание этических, правовых понятий в свою систему знаний, 

оперирование ими в рассуждениях, выступление перед аудиторией с сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, макеты, презентации, отдельные слайды, 

таблицы, графики, схемы). 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География» 

для 7 классов 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в 

действующей редакции) в соответствии с Положением о рабочей программе учебного 

предмета «Обществознание», учебным планом МБОУ СОШ № 21 г. Канска с учётом 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 

21 г. Канска,  Примерной рабочей программы учебного предмета и авторской программой 

географии Домогацких Е.М. для 5 – 9 классов. М.: Русское слово, 2008 год. Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевский. География. 7 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. - 3-е издание. Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации М.: «Русское слово», 2015 год. Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая 

тетрадь по географии. М., «Русское слово», 2018. 

Учебно-методический комплекс: 

• Программа курса «География. 5 -9 классы» / Автор-составитель Домогацких 

Е.М. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

• Методическое пособие для учителя к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. 

Введенского, А.А. Плешакова «Материки и океаны». 7 класс / С.В. Банников, 

Д.В. Молодцов. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

• География. Материки и океаны: учебник для 7 класс общеобразовательных 

учреждений / Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенский, А.А. Плешаков. / М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2018. 

• Контурные карты. География. Материки и океаны. 7 класс. / С.В. Банников, Е.М. 

Домогацких. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

• Атлас. География. Материки и океаны. 7 класс. / С.В. Банников, Е.М. 

Домогацких. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

• Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, 

А.А. Плешакова «География. Материки и океаны». 7 класс / Д.В. Молодцов. – 

М.:ООО «Русское слово – учебник», 2018. 



Учебный предмет «География» входит в образовательную область «Общественно- 

научные предметы», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «География» в 7 классе в количестве 70 часов, 2 часа 

в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Цели курса: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 
особенностях природы, ее разнообразии и целостности; путях ее сохранения и 

рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности, использовать 
географическую карту для поиска и демонстрации географических данных; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

В задачи обучения географии входят: 

• познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 

география; 

• начать формировать географическую культуру личности и обучать 

географическому языку; 

• начать формировать умения использовать источники географической 

информации, прежде всего карты; 

• сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, 

литосфере, биосфере; 

Содержательные линии: представления о разнообразии природных условий 

нашей планеты, о специфике природы и населения материков; об общегеографические 

закономерности, объясняющие и помогающие увидеть единство в этом многообразии 

природы и населения материков; о необходимости самого бережного отношения к при- 

роде. 

Основные виды деятельности: ответы на вопросы; частичный анализ текстов; 

поиск информации в различных источниках и передача её различными способами в 

соответствии с коммуникативной задачей; создание творческих работ; участие в учебно- 

исследовательской деятельности; создание мини-проектов; практическая работа (с картой, 

таблицами, диаграммами, климатограммой). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физика» для 7 классов 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в 

действующей редакции) в соответствии с Положением о рабочей программе учебного 

предмета, курса учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска с учётом Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска, 

авторской программой (Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия 7 кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. 

Орлов.- М.: Дрофа, 2017. – 334с.)/ 

Учебный предмет «Физика» входит в образовательную область «Естественно- 

научные предметы», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Физика» в 7 классе в количестве 70 часов, 2 часа в 

неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Изучение физики в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 



• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а 

также интереса к расширению и углублению физических знаний. 

Содержательные линии: Первоначальные сведения о строении вещества. 

Взаимодействие тел. Давление твердых тел, жидкостей и газов. Работа. Мощность. 

Энергия. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, 

квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений 

природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в 

технике и повседневной жизни. 

Основные виды деятельности: отвечают на вопросы, частично анализируют 

текст, осуществляют поиск информации в различных источниках и передают её 

различными способами в соответствии с коммуникативными задачами, создают 

творческие работы; участвуют в учебно-исследовательской деятельности, создают мини-

проекты, выполняют практические работы, решают вычислительные, экспериментальные 

и графические задачи. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология» для 7 классов 

Рабочая программа по биологии в 8 классе составлена Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного прика- 

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897 (в действующей редакции) в соответствии с Положением о рабочей программе 

учебного предмета, курса учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска с учётом Основ- 

ной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. 

Канска, и авторской программы по биологии для 5 - 9 классов авторов И.Н. Пономаревой, 

В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой, опубликованной в 

сборнике «Рабочие программы. ФГОС. Биология: 5-9 классы: программа», М.: «Вентана– 

Граф», 2017. 

УМК: Учебник: Константинов В.М. Биология: 7 класс: учебник для учащихся об- 

щеобразовательных организаций/ В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. - М.: 

Вентана – Граф, 2014. -288с. 

Рабочая тетрадь для учащихся: Биология 7 класс/ В.М.Константинов, 

В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. - М.: Вентана - Граф, 2015. ФГОС, 2ч. 

Учебный предмет «Биология» входит в образовательную область «Естественно- 

научные предметы», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Биология» в 7 классе в количестве 35 часов, 1 час в 

неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Целью изучения курса биологии в 7 классе является формирование у учащихся 

целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, 

навыках    и    способах    деятельности;    обогащение    опыта    разнообразной     

деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; 

подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной или профессиональной 

траектории. 

Содержательные линии: Общие сведения о мире животных. Строение тела 

животных. 

Основные виды деятельности: Поиск в различных источниках информации, анализ, 

обобщение, моделирование, построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных, 

разработка и проверка методики экспериментальной работы, проведение 

исследовательского эксперимента. 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» для 7 классов 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от   17 декабря 2010 г. №1897 

(в действующей редакции), с Положением о рабочей программе учебного предмета 

учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с учётом Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска и Авторской 

программы  по музыке В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак 2016г. 

Составлена на основе УМК, включенного в Федеральный перечень учебников, до- 

пущенных Министерством образования и науки Российской Федерации: Музыка: учебник 

для 7 класса, Т. И. Науменко, В.В. Алеев, Т.Н. Кичак – М.: Дрофа, 2016г. 

Учебный предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство», 

который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Музыка» в 7 классе в количестве 35 часов, 1 час в 

неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Цель предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном 

воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре, как важнейшему 

компоненту гармонического формирования личности. 

Задачи изучения музыки направлены на реализацию цели программы и состоят в 

следующем: научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни 

каждого; человека, содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 

окружающему миру; воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным 

явлениям, потребность в музыкальных переживаниях; всемерно способствовать развитию 

интереса к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о 

музыке, собственном творчестве (поэзия о музыке, «музыкальный рисунок»). 

Содержательные линии: Первая часть: Что такое музыкальное содержание? Что 

представляет собой музыкальный образ? Как музыкальные жанры влияют на содержание 

произведения? 

Вторая часть: Что называть музыкальной формой? Что такое музыкальная 

драматургия и чем она отличается от музыкальной композиции? Как проявляет себя 

музыкальная драматургия в миниатюре и в крупных музыкальных жанрах - опере, 

симфонии? 

Основные виды деятельности: В сферу исполнительской деятельности учащихся 

входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; помимо исполнительской деятельности, 

творческое начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке 

(оригинальность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в 

художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся 

музыкальных произведений), создание творческих работ; участие в учебно-

исследовательской деятельности; создание мини-проектов, изучение творчества татарских 

композиторов-классиков. Слушаем фрагменты их опер, балетов, вокальные и 

инструментальные произведения. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Изобразительное искусство» для 7 классов 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от   17 декабря 2010 г. №1897 

(в действующей редакции), с Положением о рабочей программе учебного предмета 

учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с учётом Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска и Авторской 

программы для общеобразовательных учреждений под редакцией Б.М. Неменского. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область 

«Искусство», который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 



предусматривает изучение предмета «Изобразительное искусство» в 7 классе в количестве 

35 часов, 1 час в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Основная цель изучения предмета «Изобразительное искусство»: Развитие 

визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры. 

Содержание учебного предмета: Изобразительное искусство в жизни человека. 

Изображение фигуры человека и образ человека. Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Понимание красоты 

человека в европейском и русском искусстве. Поэзия повседневности. Поэзия 

повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина. Бытовой и 

историческийжанры. 

Сюжет и содержание в картине. Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). Праздник и 

карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). Исторические и 

мифологические темы в искусстве разных эпох. Тематическая картина в русском 

искусстве XIX века. Библейские темы в изобразительном искусстве. Монументальная 

скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в искусстве XX века. 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. История искусства и история 

человечества. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Основные виды деятельности: зарисовывают схемы фигуры человека, схемы 

движения человека, лепят фигуры человека в движении, анализируют произведения 

искусства, распознают жанры изобразительного искусства, выполняют композиции на 

темы жизни людей своего города, создают композиции в технике коллажа, выполняют 

витражную или мозаичную композиции, выполняют коллективную фризовую 

композицию «Храмы Древней Руси», анализируют произведения с библейскими 

сюжетами, выполняют проект памятника, посвященного ВОВ, работают над проектом 

оформления книги. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

для 7 классов (мальчики) 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от   17 декабря 2010 г. №1897 

(в действующей редакции), с Положением о рабочей программе учебного предмета 

учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с учётом Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канскаи Авторской 

программы для общеобразовательных учреждений под . В.М. Казакевич, Г.А. Молевой, 

рекомендовано Министерством образовании и науки Российской Федерации. 

Учебный предмет «Технология» входит в образовательную область «Технология», 

который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Технология» в 7 классе в количестве 70 часов, 2 

часа в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

По окончанию учебного года выполняют творческий проект индивидуально или в 

парах, используя изученные и отработанные навыки работы ручным инструментом или 

машинной обработки. 

Основная цель изучения предмета «Технология»: формирование представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях. 

Содержание учебного предмета: Технология обработки древесины. Художествен- 

но прикладная обработка древесины. Технология обработки металла. Электротехнические 

работы. Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование. Технология 

ведения дома. Проектная деятельность по итогам года. Ремонтные работы 

Основные виды деятельности: В 7 классе кроме ручной обработки древесины 

изучается технология машинной обработки на токарном станке СТД-120, где усложняется 



задание и выполняется внутреннее точение в патроне и на планшайбе. Сверление металла 

на сверлильном станке. Выполняется нарезание резьбы на стержне и отверстии. 

Выполняют монтаж электропроводки, ремонт электроприборов. Выполняются элементы 

плоско- рельефной резьбы по дереву, оформляются работы. Ребята так же знакомятся и 

выполняют простейшее домашнее хозяйство (навешивание настенных предметов, 

штукатурно - малярные работы, виды и устройство смесителя). При обработке металла 

используют: (разметку, рубку, резку слесарной ножовкой, опиливание, сверление) 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

для 7 классов (девочки) 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от   17 декабря 2010 г. №1897 

(в действующей редакции), с Положением о рабочей программе учебного предмета 

учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска, с учётом Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска и Авторской 

программы для общеобразовательных учреждений под редакцией О.А. Кожиной, Е.Н. 

Кудаковой, С.Э. Маркуцкой. 

Учебный предмет «Технология» входит в образовательную область «Технология», 

который реализуется в обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Технология» в 7 классе в количестве 70 часов, 2 

часа в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Основная цель изучения предмета «Технология»: формирование представлений 

о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях. 

Содержание учебного предмета: Кулинария. Создание изделий из текстильных 

материалов. Художественные ремесла. Интерьер жилого дома. 

Основные виды деятельности: вышивать простейшие швы, тамбурный шов, 

«козлик», формулировать проблему, ставить цель, разрабатывать идеи, определять объект 

работы в проекте, выполнять зигзагообразную строчку, снятие мерок для построение 

чертежа плечевого изделия, расчеты, чертеж в масштабе 1 /4 и 1/1, выполнять 

моделирование швейного изделия, осуществлять подготовку выкройки к раскрою, 

выполнять раскладку выкройки на ткани, обмеловку, раскрой, пошив плечевого изделия, 

изготавливать образцы ручных работ: подшивание прямыми потайными, косыми и 

крестообразными стежками, образцы машинных швов: краевого окантовочного с 

закрытым срезом и с открытым срезом, оказывать первую помощь при пищевых 

отравлениях, выпекать изделие из дрожжевого, слоеного, песочного и бисквитного теста, 

находить и представлять информацию о видах сладостей, десертов и напитков, способах 

нахождения рецептов для их приготовления, презентовать и анализировать творческую 

деятельность по критериям, знать способы консервирования ягод и фруктов с помощью 

сахара, готовить и украшать десертное блюдо, подбирать бытовые приборы по их 

мощности. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

для 7 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), в 

соответствии с Положением о рабочей программе учебного предмета, курса учебного 

плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска с учётом Основной образовательной программы 

основного образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска, авторской программы Виленский 

М.Я., Туревский И.М. и др.под ред. Виленского М.Я. Физическая культура. 5-7. М.: 

Просвещение с учетом требований ФГОС. 



Учебный предмет «Физическая культура» входит в образовательную область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», который реализуется в 

обязательной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска за счет обязательной части 

предусматривает изучение предмета «Физическая культура» в 5 классе в количестве 105 

часов, 3 часа в неделю, что соответствует годовому календарному графику. 

Целью школьного образования по физической культуре является 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. В основной школе 

данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета 

дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная 

(двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение 

здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных 

знаний, двигательных навыков имений. 

Содержательные линии: основы знаний о физической культуре, спортивные игры, 

гимнастика с элементами акробатики, легкоатлетические упражнения, лыжная подготовка, 

настольный теннис. 

Основные виды деятельности: Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Опорные прыжки. Упражнения и комбинации 

на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на гимнастической 

перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Лыжные 

гонки. Передвижения на лыжах. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по 

правилам. Футбол. Игра по правилам. Прикладно-ориентированная подготовка. 

Прикладно-ориентированные упражнения. Упражнения общеразвивающей 

направленности. Общефизическая подготовка. Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. Настольный теннис. Техника хвата теннисной ракетки. 

Жонглирование теннисным мячом. Передвижения теннисиста. Стойка теннисиста. 

Основные виды вращения мяча. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Черчение» 

для 7 классов 

 
Рабочая программа курса оставлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции) в соответствии с Положением о 

рабочей программе учебного предмета, курса учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска 

с учётом Основной образовательной программы основного образования МБОУ СОШ № 

21 г. Канска программой общеобразовательных учреждений «Черчение». Авторы: доктор 

наук А.Д. Ботвинников, заслуженный учитель школы РФ, лауреат Государственной 

премии РФ И.С. Вышнепольский, доктор педагогических наук, профессор В.А. Гервер, 

М.М. Селивёрстов (Допущено Департаментом общего среднего образования 

Министерства образования Российской Федерации. Москва, «Просвещение», 2003.). 

Учебник Черчение А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов 2018г. Разработан в соот- 

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) основ- 

ного общего образования. 

Предмет «Черчение» входит в образовательную область «Математика и информа- 

тика», который реализуется за счет выбора участниками образовательных отношений в 

вариативной части учебного плана. 



Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска в части, формируемой участниками 

образовательных от- ношений, предусматривает изучение предмета «Черчение» в 7 классе 

в количестве 35 часов, 1 час в неделю, что соответствует годовому календарному 

графику. 

Целью данного курса является обучение учащихся графической грамоте и 

элементам графической культуры. Овладев базовым курсом в 7-8 класса, школьники 

должны научиться выполнять и читать комплексные чертежи (и эскизы) несложных 

деталей и сборочных единиц, их наглядные изображения; понимать и читать простейшие 

чертежи, кинематические и электрические схемы простых изделий. Важнейшие задачи 

курса – развитие образного мышления учащихся и ознакомление их с процессом 

проектирования, осуществляемого средствами графики. 

Содержательные линии предмета: Метод проецирования и графические способы 

построения изображений. Изучение способов проецирования. Аксонометрические 

проекции. Чтение и выполнение чертежей. Чертежи и аксонометрические проекции 

предметов. 

Основные виды деятельности: Дать учащимся знания основ метода 

прямоугольных проекций и построения аксонометрических изображений. 

Ознакомить с важнейшими правилами выполнения чертежей, условными 

изображениями и обозначениями, установленными государственными стандартами. 

Способствовать развитию пространственных представлений, имеющих большое 

значение в производственной деятельности, научить анализировать форму и конструкцию 

предметов и их графические изображения, понимать условности чертежа, читать и 

выполнять чертежи, а также простейшие электрические и кинематические схемы. 

Развивать элементарные навыки культуры труда: уметь правильно организовать 

рабочее место, применять рациональные приемы работы чертежными и измерительными 

инструментами, соблюдать аккуратность и точность в работе. 

Научить самостоятельно работать с учебными и справочными пособиями по 

черчению в процессе чтения и выполнения чертежей и эскизов. 

 
Аннотация к рабочей программе   курса   

 « Основы финансовой грамотности» для 7 классов 

Рабочая программа курса оставлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от   

17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции) в соответствии с Положением о 

рабочей программе учебного предмета, курса учебного плана МБОУ СОШ № 21 г. Канска 

с учётом Основной образовательной программы основного образования МБОУ СОШ № 

21 г. Канска, авторской программы для 7-8 классов И.В.Липсица «Экономика: история и 

современная организация хозяйственной деятельности» (Сборник программно-

методических материалов по экономике для общеобразовательных учреждений / Сост. 

Б.И.Мишин, Л.Н.Поташева. – М.: Вита-Пресс, 2015г. 

Учебный курс «Введение в экономику» является  курсом кратко- срочного 

характера, курс рассчитан на 17 часов, 0,5 ч. в неделю, реализуется за счет часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Цель курса: получение обучающимися практических навыков и умений в рамках 

предметов, оказания помощи им в осознании степени своего интереса к данным 

предметам, в осознанном выборе дальнейшей направленности обучения. 

Курс еще очень важен и тем, что позволяет обучающимся подготовится к 

жизнедеятельности в высококонкурентной экономической среде, сформировать 

представление о профессиях, связанных с экономикой. 

Лежащее в основе данной программы понимание экономики делает акцент на 

близких к реальности, проблемно-ориентированных и дидактически хорошо 

проработанных знаниях, которые соответствуют трем принципам: устойчивое развитие, 

системность и ориентированность на предпринимательство. Занятие, построенное в 

соответствии с этими тремя принципами, делает акцент на ответственность 



экономических субъектов / граждан за благосостояние общества, а также на значение 

основных гуманистических и демократических ценностей. Курс призван помогать 

предпрофильному самоопределению. 

Содержательные линии курса: история возникновения экономики, производство 

благ, маркетинг, менеджмент, рынок, функции рынка, история возникновения денег, 

банки, банковская система, налоги, виды налогов, значение налогов, мир профессий, 

связаных с экономикой. 

Основными формами организации занятий в рамках факультативного курса 

являются: деловые игры, дискуссии, лекции, индивидуальные консультации, практикумы, 

образовательные экскурсии. 

Основные виды деятельности: логически рассуждают, применят изученные 

методы, планируют и осуществляют деятельность, направленную на решение задач 

экономического характера, ставят цели, планируют свою деятельность, осуществлять 

самоконтроль и самооценку, находят информацию с использованием разных источников, 

ведут диалог, слушают, аргументировано высказывать свои суждения, взаимодействуют с 

одноклассниками, работают индивидуально в паре и группе. 

 
                                                 Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

                                                   «Основы проектной деятельности»  для 7 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Основы проектной деятельности»  составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), в 

соответствии с Положением о рабочей программе учебного предмета, курса учебного плана 

МБОУ СОШ № 21 г. Канска с учётом Основной образовательной программы основного 

образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска, на основе Программа регионального компонента 

базисного учебного плана модульного курса для основной школы (О.В. Чуракова)  «Основы 

проектной деятельности». Самара: Профи. 2003, 132с.  с учётом Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ СОШ № 21 г. Канска. 
Предмет «Основы проектной деятельности» реализуется за счет выбора 

участниками образовательных отношений в вариативной части учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 21 г. Канска в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусматривает изучение предмета «Основы проектной 

деятельности» в 7 классе в количестве 17 часов, 1 час в неделю, что соответствует 

годовому календарному графику. 

Изучение данного предмета в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: формирование ключевых компетентностей учащихся (проектной, рефлексивной, 

технологической, социальной, коммуникативной, информационной) на основе 

комплексного применения знаний, умений и навыков, субъективного опыта и ценностных 

ориентаций в решении актуальных проблем личности и общества. 

Содержательные линии предмета  

• Раскрытие творческих способностей и индивидуальных предрасположенностей 

учащихся. 

• Формирование навыков самоконтроля. 

• Формирование интереса к самостоятельной творческой работе. 

• Формирование умения пользоваться справочной и научно-познавательной 

литературой. 

• Использование инновационных и компьютерных технологий при создании 

творческого проекта. 

Основные виды деятельности: урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий 

отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 



анализ его результатов;  

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени.  

Результаты  могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов.  Итоговой формой контроля предполагается выполнение учащимися своего 

проектной работы, и последующее выступление учащихся на научно-практических 

конференциях различных уровней.  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета    

«Техника. Техническое творчество» для 7 классов 

Рабочая программа учебного курса « Техника. Техническое творчество» составлена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 (в действующей редакции), с 

Положением о рабочей программе учебного предмета учебного плана МБОУ СОШ № 21 

г. Канска, с учётом Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 21 г. Канска. 

Программа рассчитана в 7 классе в количестве 0,5 ч. часа в неделю - 17 часов в год 

Цель данной программы - формирование личности юного моделиста посредством 

вовлечения его в творческую деятельность по созданию динамических (подвижных) и 

неподвижных (стендовых) моделей. 

Программа  разработана для детей проявляющих интерес и способности к 

моделированию так и для детей, которым сложно определиться в выборе увлечения. 

Деятельность обучающихся в рамках данной программы позволяет им 

реализоваться в интересном деле, включает школьников в систему новых отношений, 

помогающую выявить свои способности, определиться в мире профессий. 

Содержательные линии:  развитие конструкторских способностей, изобретательности 

и потребности творческой деятельности, изготовление динамических (подвижных) и 

статических стендовых моделей посредством моделирования. 

Основные виды деятельности,  

Формирование учебных групп производится на добровольной основе. Определение 

этапа обучения, соответствующего обучающимся, проводится по результатам тест - карт, 

определяющих по соответствующим критериям объем базовых данных и степень владения 

навыками и умениями, необходимыми на занятиях техническим творчеством. 

Для контроля и результативности данной программы используется тестирование уровня 

обученности по темам. Основными критериями результативности данной программы 

является участие обучающихся в конкурсах, викторинах, выставках технического 

творчества.  
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