
Аннотации к рабочим 

программам основного общего образования 

на 2017–2018 учебный год 

7 класс 

Русский язык  

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, на основе примерной Программы основного общего образования 

по русскому языку, авторской программы по русскому языку к учебнику для 

7 класса авторов М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос, В.В. 

Львова (М.: Дрофа, 2014). 

Учебник: Русский язык. 7 класс: учебник / М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос и др.;под ред. М.М. Разумовской, П.А.Леканта. – М.: Дрофа, 

2014. 

Основные цели и задачи обучения 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего Родину, знающего и уважающего родной 

язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях 

её функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умения 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии 

русского языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромисы. 

 На изучение предмета отводится 4 часа в неделю, итого 136 часов за 

учебный год. 



Литература 

 

Настоящая программа по литературе для 7 класса  составлена в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, на основе примерное Программы основного общего образования 

по литературе, авторской Программы по литературе В.Я. Коровиной и др. 

(М.: Просвещение) к учебнику В.Я. Коровиной (М. : Просвещение).  

В состав УМК входит учебник (Литература. 7 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений/ в 2-х частях, В. П. Полухиной, 

В..Я.Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2014), согласно перечню учебников, 

утвержденных приказом Минобрнауки РФ.  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для их успешной социализации и самореализации; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями; 

 использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности. 

 Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 



Алгебра 

Программа составлена на основе требований к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в федеральном государственном стандарте основного общего образования с 

учётом преемственности с примерными программами для начального общего 

образования по математике. Программа по курсу алгебры 7 класса 

разработана на основе единой концепции преподавания математики в 

средней школе, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. 

Якиром — авторами учебников, включённых в систему «Алгоритм успеха». 

Цели изучения алгебры в 7 классе: 

 развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного 

мышления; 

 формирование логического и алгоритмическое мышление, 

 развитие таких качества мышления, как сила и гибкость, конструктив-

ность и критичность; 

 формирование математического стиля мышления, включающее в себя 

индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

 
Задачи изучения учебного предмета «Алгебра» в 7 классе: 
 
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение 

к решению математических и нематематических задач. 

 

Общее количество уроков в неделю 7 класс – 3 часа; за год 102 часа.  

 
 
 
 



Геометрия 

 

 Программа по геометрии 7 – 9 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. Она конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по 

разделам курса. 

Учебно-методический комплект «Геометрия, 7–9», авторы Л. С. Атанасян, 

В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 

 Цели изучения предмета 

Изучение Геометрии на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей обучения в школе: 

- овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

- развитие интеллектуальных способностей, формирование качеств 

личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности, ясности и точности 

мысли, критического мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, способности 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, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 

Задачи изучения предмета 

   Одной из основных задач изучения геометрии является развитие 

логического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, физики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование геометрических форм вносит свой специфический вклад в 

развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

    

Изучение курса рассчитано: 7 класс 2 часа в неделю, 68 часов за учебный год. 

 

 

 



Информатика 

             Программа по информатике для основной школы составлена в 

соответствии с: требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к 

развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования; учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности его изучения, путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. Программа является ключевым 

компонентом учебно-методического комплекта по информатике для 

основной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний») 

Цели изучения курса информатики 

Изучение информатики и ИКТ в 7 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение 

понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее 

целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

Программа рассчитана на 35 часов в год, 1 час в неделю, по учебнику авторы 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 



Английский язык 

Данная рабочая программа по английскому языку к учебному курсу 

«Английский язык» разработана на основе авторской программы 

О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык и ориентирована на 

учебник английского языка «Rainbow English»авторы О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева. Английский язык. Серия «Новый курс английского языка для 

российских школ» (3-тий год обучения) для 7 класса, Дрофа, 2016г. 

соответственно Письма Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014г.». 

Изучение английского языка в 7 классе направлено на достижение 

следующих целей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

Основной стратегией обучения авторской программы провозглашен 

личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность школьника, учёт его способностей, 

возможностей, склонностей и потребностей. Это предполагается реализовать 

на основе дифференциации и индивидуализации обучения, проблемного 

обучения, развивающего обучения, использования новых обучающих 

технологий: проектная деятельность, частично-поисковая и 

исследовательская деятельность. Усиление деятельностного характера 

обучения выражается в последовательном овладении обучающимися 

основными видами речевой деятельности, что позволяет осуществлять 

общение на английском языке в устной и письменной формах. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных 

умений, связанных со способами организации учебной деятельности, 

доступных учащимся 7 класса и способствующих самостоятельному 

изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка: а также 

развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых 

слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 

словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 

пользоваться двуязычными словарями; участие в проектной деятельности. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 102 ч для обязательного изучения 

английского языка в 7 классе. 



История  

 

 Рабочая программа по истории составлена на основе ФГОС ООО, 

Примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 

классов образовательных учреждений, составлена в соответствии с 

положениями  Концепции единого учебно-методического комплекса по 

отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт), 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе Примерной программы по истории для 5-10 

классов, авторской программы по Истории России к предметной линии 

учебников И.Л.Андреева, И.Н. Фёдоров и др. издательства «Дрофа».2017г 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История 

Нового времени.7  класс.  М.: Просвещение, 2017.Содержание учебного 

предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: 

«История России» и «Всеобщая история».  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. 

История Нового времени.7  класс.  М.: Просвещение, 2013 

 «История России. XVI – конец XVII века. 7 класс» И.Л. Андреев, И.Н. 

Фёдоров, И.В. Амосова – М.: Дрофа, 2016 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, 

а также современного образа России. 

Программа рассчитана на 68 часа – 2 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обществознание  

 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию для 7 

класса составлено на основе рабочей программа, которая разработана на 

основе Федерального  базисного учебного  плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации, а также примерной авторской 

программе А.Ф. Никитина, изданной в сборнике «Рабочие программы. 

Обществознание 5-9 классы», 2-е издание, дрофа, - М., 2015 год., / сост. Т. И. 

Никитина. 

Цель: создать условия для развития личности подростка в период его 

социального взросления, формировать познавательный интерес, критическое 

мышление в процессе восприятия социальной информации, определения 

собственной жизненной позиции. 

Задачи: 

 воспитание у подростков общероссийской идентичности, 

патриотизма, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

 освоение учащимися на уровне функциональной грамотности 

системы знаний, необходимых для социальной адаптации; 

 овладение обучающимися умениями познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в рамках основных 

социальных ролей, характерных для подросткового возраста; 

 формирование у подростков опыта применения полученных 

знаний для решения типичных задач в области социальных отношений. 

В учебно - тематическое планирование внесены следующие 

изменения. 

В 7 классе авторская программа «Обществознание» Никитина А.Ф., 

Никитиной Т.И. рассчитана на 35 часов, из них 5 часов – резерв. Рабочая 

программа составлена на 34 часов за счет сокращения часов, отведенные 

автором 4 часа резервного времени были добавлены к темам «Регулирование 

поведения людей в обществе» (1 час – 2-ой урок), «Твои неотъемлемые 

права» (1 час – 14-ый урок), «Под защитой государства» (1 час – 33-ий урок), 

добавлен 1 час на повторение и обобщение изученного материала – итоговый 

урок (34-ый урок). 

Программа рассчитана на 34 часа – 1 час в неделю.  

 

 



Физика  

Рабочая программа по физике создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и программы по 

физике основного общего образования и авторской программы Е.М. Гутника, 

А.В. Перышкина.  

Учебники: А.В.Перышкин Физика 7 класс. 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира;  

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 

знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 

с использованием информационных технологий; 

 • воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества; уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры;  

• применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

Место предмета в учебном плане Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений РФ отводит 68 ч для обязательного 

изучения физики на базовом уровне. 



География 

 

Настоящая рабочая программа по географии для средней 

общеобразовательной школы 7 класса составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандартного образования, 

утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего 

образования»; 

2. Программа по географии для получения основного (общего) образования 

(письмо Департамента государственной политики и образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2005г № 

03-1263); 

3. Программы, выбранные общеобразовательным учреждением: 

- программа: А. И. Алексеев, Е. К. Липкина, В. В. Николина, Программа 

курса география для 6 – 9, 10 - 11 классов общеобразовательной средней 

школы; 

- учебник: А. И. Алексеев, С. И. Болысов, В. В. Николина, География. 

Учебник для 7 класса. М.: Просвещение, 2017 

Главная задача курса – сформировать у учащихся знания о материках и 

странах расположенных на них. 

Курс «Страны и континенты» обеспечивает преемственность в изучении от 

класса к классу географических представлений, понятий, причинно-

следственных связей, закономерностей, а также установление 

метапредметных связей. Этот способствует реализации опорных 

параллельных, опережающих, перспективных метапредметных связей с 

историей, биологией, экологией, математикой, литературой, русским языком, 

иностранным языком, физикой, химией, изобразительным искусством, 

информатикой. Это позволяет школьникам включаться в различные виды 

учебной деятельности, углубляя и обогащая общую и географическую 

культуру, формируя обобщенную картину мира. 

География в 7 классе изучается 68 часов по 2 часа в неделю.  

 

 

 



Биология  

Рабочая программа по биологии для 7 класса «Биология. Многообразие 

живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 7 класс» составлена на 

основе  программы основного общего образования. Биология. 5 — 9 

классы. Линейный курс авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. 

 

Цель:  

 - формирование биологической и экологической грамотности; 

- расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, 

ее многообразии и эволюции; 

- представление о человеке как биосоциальном существе; 

- развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Задачи:  

• систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их 

взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета 

«Окружающий мир.1-4 классы», познакомить учащихся с основными 

понятиями и закономерностями науки биологии; 

• - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

• - формирование первичных умений, связанных с выполнением 

практических и лабораторных работ; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

природе, формирование экологического мышления, ценностного 

отношения к природе и человеку 

Учебный план предусматривает обязательное изучение предмета 

«Биология» в 7 классе  - 68 часов в год, по 2 часа в неделю.  



Изобразительное искусство 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Министерство образования и науки 

Российской Федерации. – М.: Просвещение. Программа в 7 классе 

рассчитана на 34 часа-1 час в неделю. 

      Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—

7классы : учебное пособие для общеобразовательных организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. 

   УМК по ИЗО является УМК для общеобразовательных учреждений и 

предназначен для учащихся 7 класса и соответствует требованиям 

федерального компонента государственного стандарта по изобразительному 

искусству. 

 

Целью изучения изобразительного искусства в 7 классе является 

эстетическое воспитание школьников, формирование духовной культуры и 

потребности постоянного общения с искусством.  

Задачи: 

 • формировать художественную компетентность зрителя  

• развивать способность сопереживать и нравственно-эстетическую 

отзывчивость на прекрасное в жизни и искусстве  

• формировать художественную культуры учащихся, знакомить с историей 

культуры.  

Изобразительное искусство в 7 классе изучается 34 часа - 1 час в неделю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технология (девочки) 

Рабочая программа составлена для изучения курса технологии 

обучающимися 7 класса (девочки) общеобразовательной средней школы. 

Рабочая программа разработана на основе программы по технологии для 5-8 

классов общеобразовательных учреждений (авторы; Сасова И.А., Марченко 

А.В.; 2008г.) и примерной программы основного общего образования по 

технологии, обязательным минимумом содержания основных 

образовательных программ, требованиями к уровню подготовки 

выпускников (2004). 

 Изучение технологии в 7 классе направлено на достижение следующих 

целей:  

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных 

и профессиональных планов; безопасными приемами труда;  

  развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей;  

  воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности; уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда;  

  получение опыта применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.  

 В соответствии с образовательной программой и учебным планом 

учреждения на изучение технологии в 7 классе отведено 68 часов, из расчета 

2 учебных часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 



Технология (мальчики) 

Рабочая программа составлена для изучения курса «Технология» 

обучающимися 7 класса общеобразовательной школы. Рабочая программа 

разработана на основе программы по «Технологии» для 7 классов 

общеобразовательных учреждений (авторская программа И.А.Сасовой и 

А.В.Марченко. Технология 5-8 классы. «Вентана-Граф» 2005г.), примерной 

программы основного общего образования по «Технологии» в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования по «Технологии»(2004). 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 • освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда;  

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного составления своих жизненных и профессиональных планов, 

безопасных приемов труда; 

 • развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей;  

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда;  

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом 

учреждения на изучение технологии в 7 классе отведено 68 часов, из расчета 

2 учебных часа в неделю. 

 

 



Физическая культура 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Учебник: А.П.Матвеев 6-7 классы, Москва «Просвящение» 2016 

Целью школьного образования по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать физическую культуру для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В основной школе, начиная с 5-го класса, 

данная цель конкретизируется и определяет направленность 

образовательного процесса на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, 

творческий подход в организации здорового образа жизни.  

В рамках реализации этой цели образовательный процесс по физической 

культуре в 7-х классах ориентируется на решение следующих задач: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приёмами базовых видов 

спорта; 

 формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

Учебный план предусматривает обязательное изучение предмета 

«Физическая культура» в 7 классе на учебный год на изучение 102 часа (3 ч. 

в неделю). 

 

 

 

 



 

Музыка. 

 

Рабочая программа составлена для изучения предмета «Искусство (музыка)» 

учащимися 7 класса общеобразовательной школы. Рабочая программа 

разработана на основе программы по музыке для общеобразовательных 

учреждений (авторы Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 2009 г.), примерной 

программы основного общего образования по «Искусству (музыке)», в 

соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по «Искусству 

(музыке)», обязательным минимумом содержания основных 

образовательных программ, требованиями к уровню подготовки 

выпускников основной школы (2004 г.). 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

 Задачи: освоение музыки и знаний о музыке в её интонационно-образной 

природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального 

языка, музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов, воздействии музыки 

на человека, взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; овладение 

практическими умениями и навыками в различных видах музыкально- 

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 

музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений, рисовании и конструировании на темы 

музыкальных произведений, подборе произведений искусства, созвучных 

музыке; развитие музыкальности: музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию, образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; воспитание 

эмоционально-ценностного отношения к музыке: устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира, 

музыкального вкуса учащихся, потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию, 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Музыка  в 7 классе изучается 34 часа - 1 час в неделю.  

 


