
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

по русскому языку 

для 7 класса 

 
Составитель: 

Озйурт Ирина Александровна 

учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии № 1 

 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год  

Цели и задачи курса: 

- формирование у учащихся научно-лингвистического 

- мировоззрения, вооружение их основами знаний о родном языке;  

- развитие языкового и эстетического идеала.  

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков;  

- овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного 

- запаса и грамматического строя речи учащихся;  

- обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме.  

- обучение самостоятельно пополнять знания по русскому языку;  

- формирование общеучебных умений 

- работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков 

чтения.  

При составлении рабочей программы учитывалось следующее: базовое 

лингвистическое образование должно обеспечить выпускникам высокую 

лингвистическую, прежде всего орфографическую и речевую грамотность. 

Концептуальной основой систематического курса русского языка для 

основной школы являются идеи интеграции учебных предметов; 

преемственности начального и основного общего образования; гуманизации 

образования; соответствия содержания образования возрастным 

закономерностям развития учащихся; личностной ориентации содержания 

образования; деятельностного характера образования и направленности 

содержания на формирование общих учебных умений, обобщенных способов 

учебной, познавательной, практической, творческой деятельности; 

формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач (ключевых компетенций). 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

по литературе 

для 7 класса 

 
Составитель: 

Озйурт Ирина Александровна 

учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии № 1 

 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год  

Цели и задачи курса: 
- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять 

в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским формирование читателя, способного к полноценному восприятию литературных 

произведений в контексте духовной культуры человечества и подготовленного к 

самостоятельному общению с искусством слова.  

Для достижения поставленных целей в процессе реализации данной программы решаются 

следующие задачи: 

- освоение текстов художественных произведений; 

- формирование представлений о литературе как культурном феномене, занимающем 

специфическое место в жизни нации и человека; 

- формирование системы гуманитарных понятий, составляющих эстетический компонент 

искусства; 

- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

- формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного 

отношения к миру и искусству; 

- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной речью; 

- усвоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного восприятия, анализа и интерпретации литературно-художественных 

произведений; 

- освоение историко-литературных понятий, обеспечивающих адекватное и полноценное 

понимание художественного произведения 

Реализация программы обучения основана на использовании УМК “Литература 6”. 

Программа направлена на подготовку и успешную сдачу Государственной Итоговой 

Аттестации. 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по УМК «Физика 7 класс» автора Перышкина А.В.   

Москва, «Дрофа», 2014 

 учебник для общеобразовательных учреждений, рекомендованный   

Министерством образования и науки РФ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации рабочей программы 2021-2022 учебный год. 

 

Цели и задачи курса: 

В процессе изучения физики реализуются следующие цели:  

- развитие интересов и способностей обучающихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

 - понимание обучающимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

       - формирование у обучающихся представлений о физической картине 

мира. 

 

На основе сформулированных выше целей изучение физики в основной 

школе решает следующие задачи:  

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

-приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных явлениях, физических величинах, характеризующих 

эти явления;  

-формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

-овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как 

природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

     - понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности   науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных   потребностей человека. 

  

 

Составитель: 

Боженко Татьяна Витольдовна 

учитель физики высшей категории 

 МАОУ гимназии № 1 

 

 



 

 

 
 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

по геометрии 

для 7 класса 

(химико-биологический профиль, 

социально-математический профиль) 

 

 

 

Составитель: 

Миньковская Ирина Николаевна 

учитель математики МАОУ гимназии № 1,  

высшая квалификационная категория 

 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год  

 

Цели и задачи курса: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых 

человеку для полноценной жизни, развиваемых математикой; ясности 

и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирований 

явлений и процессов; 

 воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, формирование понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса; 

 приобретение математических знаний и умений; овладение 

обобщенными способами мыслительной и творческой деятельности; 

освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-

технологической, ценностно-смысловой). 

  

При составлении рабочей программы учитывалось следующее: 

математическое образование должно предоставлять каждому обучающемуся 

возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для 

дальнейшей успешной жизни в обществе; обеспечивать каждого 

обучающегося развивающей интеллектуальной деятельностью на доступном 

уровне, используя присущую математике красоту и увлекательность; 

обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 

математики, математические исследования, работу в сфере информационных 

технологий и др.  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

по алгебре 

для 7класса 

(химико-биологический профиль, 

социально-математическийпрофиль) 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации рабочей программы – 2021-2022 учебный год. 

 

Цель курса: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 

Задачи курса: 

Обучения: овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; интеллектуальное развитие; получение 

школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов, для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации. 

Развития: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

математической речи; сенсорной сферы; двигательной моторики; внимания;  

памяти; навыков  само и взаимопроверки. 

Воспитания: культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики   для 

научно-технического прогресса; волевых качеств; коммуникабельности; 

ответственности. 

 

 

 

Составитель: 

Миньковская Ирина Николаевна 

учитель математики МАОУ гимназии № 1,  

высшая квалификационная категория 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

по технологии 

для 7 класса 

 

Составитель: 

Пузанкова Римма Николаевна 

учитель технологии МАОУ гимназии № 1,  

высшая квалификационная категория 

 

 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год.  

 

Цели и задачи предмета «Технология»: 

 освоение технологий ведения дома и формирование устойчивых 

приемов безопасности труда, 

 овладение технологическими навыками ведения дома, 

 экологическое воспитание и эстетическое развитие обучающихся при 

оформлении различных изделий, проектных и творческих работ, 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов и машин, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники, 

 формирование представлений о культуре труда, производства, 

 воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  

качеств личности, 

 обучение применению в практической деятельности знаний, 

полученных при изучении основ наук. 

 

При составлении рабочей программы учитывалось следующее: базовое 

образование должно обеспечить выпускникам высокую технологическую и  

экологическую грамотность. Концептуальной основой курса технологии для 

основной школы являются идеи интеграции учебных предметов; 

преемственности начального и основного общего образования; гуманизации 

образования; соответствия содержания образования возрастным 

закономерностям развития учащихся; личностной ориентации содержания 

образования; деятельностного характера образования и направленности 

содержания на формирование общих учебных умений, обобщенных способов 

учебной, познавательной, практической, творческой деятельности; 

формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач (ключевых компетенций). 
  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

по технологии 

для 7 класса 

 

Составитель: 

Гаар Александр Викторович 

учитель технологии МАОУ гимназии № 1  

 

 

 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год.  

 

Цели и задачи предмета «Технология»: 

 освоение технологий ведения дома и формирование устойчивых 

приемов безопасности труда, 

 овладение технологическими навыками ведения дома, 

 экологическое воспитание и эстетическое развитие обучающихся 

при оформлении различных изделий, проектных и творческих работ, 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов и машин, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники, 

 формирование представлений о культуре труда, производства, 

 воспитание трудовых, гражданских, экологических и 

патриотических  качеств личности, 

 обучение применению в практической деятельности знаний, 

полученных при изучении основ наук. 

 

При составлении рабочей программы учитывалось следующее: базовое 

образование должно обеспечить выпускникам высокую технологическую и  

экологическую грамотность. Концептуальной основой курса технологии для 

основной школы являются идеи интеграции учебных предметов; 

преемственности начального и основного общего образования; гуманизации 

образования; соответствия содержания образования возрастным 

закономерностям развития учащихся; личностной ориентации содержания 

образования; деятельностного характера образования и направленности 

содержания на формирование общих учебных умений, обобщенных способов 

учебной, познавательной, практической, творческой деятельности; 

формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач (ключевых компетенций). 
  



 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

по физической культуре 

для 7 класса 

 

 Составитель: 

Котельников Алексей 

Михайлович 

учитель физической культуры  

 МАОУ гимназии № 1 

 

Срок реализации рабочей программы - 2021-2022 учебный год  

Цели и задачи курса: 

 

Рабочая программа составлена на основе требований:  

 Физическая культура – обязательный учебный курс в 

общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» 

является основой физического воспитания школьников. Он включает в себя 

мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой 

и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной  

деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

 Программа концентрирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам 

курса и последовательность изучения тем с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей, межпредметных и внутрипредметных 

связей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе 

по обществознанию 

для 7 класса 

(социально-экономического) 

 

Срок реализации: 2021 - 2022 учебный год 

Рабочая программа составлена на основе требований:  

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 

Среднее (полное) общее образование (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. No413) ; 

 Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена по 

обществознанию (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089);  

 авторской программы по обществознанию под редакцией Л. Н. Боголюбова. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расши-

ряются их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за 

некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом ру-

беже социализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» 

— представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 

определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и 

общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости 

соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок 

посвящён необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая 

тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких 

проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. 

Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе 

которого реализуется её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для 

удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент 

делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников 

экономики — потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает 

раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и 

природы - тема «Человек и природа». 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

по  истории России 

для 6-10 класса 

 

Составители: 

Мягкова Наталья Петровна 

учитель истории и обществознания МАОУ гимназии № 1,  

Потапов Николай Валентинович 

учитель истории и обществознания МАОУ гимназии № 1,  

Тищенко Лидия Ивановна 

учитель истории и обществознания МАОУ гимназии № 1,  

Быков Юрий Владимирович 

учитель истории и обществознания МАОУ гимназии № 1 
 

Срок реализации программы: 2021-2022 учебный год 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История России» 

разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта, а 

также Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и 

историко-культурного стандарта, подготовленных Российским историческим обществом. 

Цели, задачи и планируемые результаты исторического образования на различных 

ступенях обучения: 

Основная школа (5-9 классы): 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

В старшей школе основными задачами реализации примерной программы учебного 

предмета «История» являются:  

 



 формирование представлений о современной исторической науке, её специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире;  

 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

 овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

 формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике;  

 овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории;  

 овладение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике;  

 формирование умений оценивать различные исторические версии. 

 

Содержание курса реализуют следующие учебники: 

 История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева. ― М., 2019. 

 История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. ― М., 2019. 

 История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. ― М., 2019. 

 История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. Токарева. ― М., 2019.  

История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 ч. / Горинов М. М., 

Данилов А. А., Моруков М. Ю. и др. ― М., 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

по всеобщей истории  

для 5- 9 класса 

 

Составители: 

Мягкова Наталья Петровна 

учитель истории и обществознания МАОУ гимназии № 1,  

Потапов Николай Валентинович 

учитель истории и обществознания МАОУ гимназии № 1,  

Тищенко Лидия Ивановна 

учитель истории и обществознания МАОУ гимназии № 1,  

Быков Юрий Владимирович 

учитель истории и обществознания МАОУ гимназии № 1 
 

Срок реализации: 2021-2022 уч. год 

Рабочие программы по курсу всеобщей истории созданы к линии учебников А. А. 

Вигасина - О. С. Сороко-Цюпы и предполагают изучение курса всеобщей истории в 5-9 

классах Они разработаны на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования в соответствии с 

Примерной программой по истории для 5–9 классов. 

Знание национальной и мировой истории – современный показатель общей 

культуры человека. Главная цель школьного исторического образования - формирование у 

обучающихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-

ориентированной личности.  

Содержание программ соответствует требованиям к структуре, результатам 

освоения основных общеобразовательных программ Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, конкретизирует основные 

положения его Фундаментального ядра. 

Программы по всеобщей истории определяют инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса для 5-9 классов. В них конкретизируется содержание предметных тем 

образовательного стандарта, предлагается оптимальное распределение учебных часов по 

разделам курсов: «История Древнего мира» (5 класс), «История Средних веков» (6 класс), 

«История Нового времени» (7-8 классы), «Новейшая история» (9 класс), определяется 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом 

внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся. 

Программы обеспечивают реализацию единой концепции исторического образования, при 

этом учитывают возможности для вариативного построения курсов истории.  

Программы по всеобщей истории реализуют три основные функции: 



 
 
 

 информационно-ориентировочную функцию, которая обеспечивает понимание и 

масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном плане и системе 

исторического образования, а также специфику мировоззренческой значимости 

конкретного курса всеобщей истории; 

 организационно-методическую функцию, которая позволяет с учётом целей, 

особенности фундаментального ядра содержания курса спроектировать 

образовательную деятельность и обеспечить достижение высокого качества освоения 

учебного содержания, решать задачи социализации обучающихся средствами учебного 

предмета «История»; 

 социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение обучающихся знанием 

основных явлений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на 

протяжении всей истории человечества. Это знание подготавливает школьника к 

восприятию, пониманию и осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в 

той или иной степени транслирующей элементы прошлого опыта человечества и 

созидающей новый опыт на основе прежнего. 

Задачи изучения истории в современной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах раз вития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие у обучающихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у обучающихся умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Учебно-методический комплект курса 

Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С. История Древнего мира. Учебник. 5 класс. 

Годер Г. И. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 частях. 

Годер Г. И. История Древнего мира. Методическое пособие. 5 класс. 

Вигасин А. А., Годер Г. И. Электронное приложение к учебнику (CD). 5 класс. 

История Древнего мира. Интерактивные модели, игры, тренажёры. Электронное 

пособие (CD). 5 класс. 

История Древнего мира. Электронное картографическое пособие для средней школы 

(CD). 5 класс. 



 
 
 

Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. Под редакцией А. А. Сванидзе. 

Учебник. 6 класс. 

Крючкова Е. А. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс. 

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

времени. 1500–1800. Под редакцией А. А. Искендерова. Учебник. 7 класс. 

Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500–

1800. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях. 

Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Поурочные разработки по Новой истории. 1500–

1800. 7 класс. 

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

времени. 1800–1900. Под редакцией А. А. Искендерова. Учебник. 8 класс. 

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

времени. 1800–1900. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 частях. 

Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800–

1900. Поурочные разработки. 8 класс. 

Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. 

Учебник. 9 класс. 

Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая 

тетрадь. 9 класс. 

Сороко-Цюпа А. О., Стрелова О. Ю. Всеобщая история. Новейшая история. 

Методические рекомендации. 9 класс 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

по финансовой грамотности 

для 5 - 7 класса 

 

Составитель: 

Мягкова Наталья Петровна,  

учитель истории и обществознания  

 МАОУ гимназии № 1,  

высшая  квалификационная категория 
 

Срок реализации: 2021-2022 уч. год 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом основного общего образования (далее - ФГОС 

ООО) и направлена на достижение планируемых результатов, обеспечивающих развитие 

личности подростков, на их мотивацию к познанию, на приобщение к общечеловеческим 

ценностям. Программа соответствует примерной программе внеурочной деятельности 

(основное общее образование) и требованиям к дополнительным образовательным 

программам. «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим 

интересы обучающихся 5–7 классов в сфере экономики семьи.  

Основные документы, используемые при составлении рабочей программы: 

 Федеральный закон от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения РФ. 

 Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в РФ». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

(с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577). 

 Финансовая грамотность: учебная программа. 5—7 классы общеобразоват. орг. / Е.А. 

Вигдорчик, И.В. Липсиц, Ю.Н. Корлюгова, А.В. Половникова - М.: ВАКО, 2018. - 40 с. - 

(Учимся разумному финансовому поведению). 

 Курс рассчитан на 68 часов: 34 часа в 5–6 классах, 34 часа - в 7 классе. 

Место курса в образовательной системе: 

• курс может быть включён в вариативную часть основной общеобразовательной 

программы как курс внеурочной деятельности по научно-познавательному направлению; 

• курс может быть использован как программа дополнительного образования подростков в 

общеобразовательной организации; 



• курс может быть использован как программа дополнительного образования в 

образовательных организациях дополнительного образования детей, где она является 

основной (Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый Приказом 

Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008), а также в иных организациях, имеющих 

соответствующие лицензии (п. 5 ст. 31 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Цели изучения курса «Финансовая грамотность»: 

• удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области финансов, 

формирование активной жизненной позиции, основанной на приобретённых знаниях, 

умениях и способах финансово грамотного поведения; 

• приобретение опыта в сфере финансовых отношений в семье; применение полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; развитие 

собственной финансовой грамотности и выработка экономически грамотного поведения, а 

также способов поиска и изучения информации в этой области; 

• воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению знаний в сфере финансовой 

грамотности, к учебно-исследовательской и проектной деятельности в области экономики 

семьи. 

Основные содержательные линии курса «Финансовая грамотность»: 

• деньги, их история, виды, функции; 

• семейный бюджет; 

• экономические отношения семьи и государства; 

• человек и финансовые организации; 

• собственный бизнес. 

Освоение содержания курса опирается на межпредметные связи с такими учебными 

предметами, как математика, история, технология, география, обществознание и 

литература. Это предполагает конструирование экономических задач и включение их в 

курс математики, работу на различных уроках с таблицами, графиками, диаграммами, 

содержащими простую финансовую информацию. Эффективным средством формирования 

финансовой грамотности являются межпредметные проекты, например: «Банк и его 

услуги», «Смета подготовки ребёнка к началу учебного года», «Расходы на проведение 

праздника (школьного, семейного, государственного, профессионального)» и т. д. 

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и включают: 

• задачи с элементарными денежными расчётами; 

• кейсы по экономике семьи; 

• игры, практические задания по работе с простой финансовой информацией; 

• построение графиков и диаграмм; 

• мини-исследования и проекты в области экономических отношений в семье и обществе. 



В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы с текстами, таблицами, 

схемами, а также навыки поиска, анализа и предоставления информации и публичных 

выступлений, проектной работы и работы в малых группах. 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по УМК “Horizonte 5” и “Horizonte 6” для 7 класса 

авторов М.М. Аверина, Ф. Джина, Л. Рормана, рекомендованные 

Министерством образования и науки РФ по немецкому языку. 

 

Составители: 

Зайцева Оксана Геннадьевна  

учитель немецкого языка МАОУ гимназии №1, 

высшей квалификационной категории 

Паламарчук Ольга Владимировна 

учитель немецкого языка МАОУ гимназии№1,  

первой квалификационной категории 

 

Срок реализации рабочей программы - 2021-2022 учебный год.  

 

Цели и задачи курса: 

Цель курса – развитие общих компетенций, формирование коммуникативной, 

языковой и речевой компетенций и развитие межкультурной компетенции с 

учетом взаимодействия культур нескольких изучаемых языков. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

1. Способствование  интеллектуальному и эмоциональному развитию 

личности ребенка; развитие его памяти и воображения; создание условий для 

творческого развития ученика; привитие навыков рефлексии и 

саморефлексии;  

2. создание ситуации для самореализации личности ученика; развитие 

национального самосознания наряду с межкультурной толерантностью; 

воспитание сознательного отношения к обучению, умения преодолевать 

трудности самостоятельно; 

 3.  способствование формирования чувства успешности, учить ставить перед 

собой цели в изучении учебного предмета и достигать их;  

4. развитие интереса и уважения к культуре, истории, особенностям жизни 

страны изучаемого языка (немецкого);  

5. раскрытие общеобразовательной и практической ценности владения 

несколькими иностранными языками. 

Реализация программы обучения основана на использовании УМК “Horizonte 

5“и “Horizonte 6” и рассчитана на 35 часов в год. Программа направлена на 

успешное освоение основными коммуникативными навыками уровня А1. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по УМК “Звездный английский” для 7 класса авторов Баранова К. М., 

Дули Дж. , рекомендованный  Министерством  образования  и науки РФ и к 

дополнительному  учебному пособию Prepare 3 (Kosta J., Williams M. –издательство 

Cambridge ELT) по английскому языку для 7лингвистического класса 

Составители: 

     

 Климова Анна Анатольевна 

учитель высшей категории МАОУ гимназии №1     

 

Срок реализации рабочей программы - 2021-2022 учебный год  

 

Цели и задачи курса: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной). 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания.  

• Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства 

с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров;  

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком;  

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

 - формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

- формирование и развитие языковых навыков;  

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

Реализация программы обучения основана на использовании УМК “Звездный английский 

7”, а также дополнительного учебно-методического обеспечения Prepare 3 

(внутрипредметный модуль) и рассчитана на 105 часов в год. Программа направлена на 

подготовку и успешную сдачу Государственной Итоговой Аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

по химии 

для 7 класса 

 

Составитель: 

Лазарева Наталья Петровна 

учитель химии МАОУ гимназии № 1,  

высшая квалификационная категория 

 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год  

 

Цели и задачи курса: 

 

• подготовка  учащихся к изучению нового предмета; 

• создание познавательной мотивации к изучению химии; 

• формирование предметных знаний, умений и навыков (в первую очередь 

расчетных и экспериментальных), на которые недостаточно времени при 

изучении курса химии основной школы; 

• формирование  познавательно-исследовательской деятельности 

учащихся;  

• интегрирование знаний по предметам естественного цикла основной 

школы на основе учебной дисциплины «Химия». 

Курс пропедевтики не предусмотрен федеральным базисным учебным планом 

и включен в базисный учебный план школы на том основании, что в 8 классе 

количество часов с трех сокращено до двух часов в неделю. Времени на 

закрепление  и отработку материала недостаточно, учитывая специфику и 

сложность предмета. 

В программу не включены сведения курса химии, предусмотренного 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта по 

химии для основной школы, чтобы дети, изучающие и не изучающие 

пропедевтику,  находились в равных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

по географии 

для 7 класса 

 

Составители: 

Крампец Елена Арвитовна 

учитель географии МАОУ гимназии № 1, высшая квалификационная 

категория 

Русакова Тамара Владимировна 

учитель географии МАОУ гимназии № 1, высшая квалификационная 

категория 
 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год   
 

Цель курса – развитие у учащихся глобальных и региональных представлений о природе 

Земли, о людях, ее населяющих, об их хозяйственной деятельности, особенностях жизни, и 

различных природных условиях, то есть формирование необходимого минимума базовых 

знаний страноведческого характера. 
 

Учебно-методические задачи:  

- Сформировать представление об образование Земли как планеты, познакомить с 

геологической историей Земли.  

- Познакомить с гипотезами происхождения материков и океанов.  

- Сформировать представление о материках и океанах как о крупных природных комплексах 

Земли.  

- Познакомить с тектонической картой и размещением крупнейших форм рельефа на 

материках и в океане.  

- Сформировать понятия о территориальных сочетаниях природных ресурсов, зависимости 

размещения полезных ископаемых от строения земной коры.  

- Сформировать представление о пространственных различиях процессов формирования 

климата.  

- Ознакомить с закономерностями распределения вод суши по материкам.  

- Дать понятие о зональном и азональном распространение растительного и животного мира 

на материках и в океанах.  

- Познакомить с типовой характеристикой каждого материка, численностью и особенностью 

размещения населения. Рекомендуется изучение не менее 20 стран типичных для крупных 

регионов материков.  

- Сформировать представление об особенностях материальной и духовной культуре народов.  
 

При составлении рабочей программы учитывалось следующее: базовое географическое 

образование должно способствовать углублению знаний учащихся о природных 

закономерностях на Земле и о населении планеты; развитию базовых знаний 

страноведческого характера: о природе материков и океанов, их крупных регионов и стран, о 

людях, их населяющих, о культуре, традициях, особенностях их жизни и  

хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

Концептуальной основой систематического курса географии для основной школы являются 

идеи интеграции учебных предметов; преемственности начального и основного общего 

образования; гуманизации образования; соответствия содержания образования возрастным 

закономерностям развития учащихся; личностной ориентации содержания образования; 

деятельностного характера образования и направленности содержания на формирование 

общих учебных умений, обобщенных способов учебной, познавательной, практической, 

творческой деятельности; формирования у учащихся готовности использовать усвоенные 



знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач 

(ключевых компетенций). 
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