
                    Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, в соответствии с Учебным планом на 2022- 2023 учебный год. 

Курс предмета в 7 классе изучается за 102 часов (3 часа в неделю). 

Данная рабочая программа построена на основе УМК: 

1. М.Я. Виленский Физическая культура. 5-7 классы : учеб. для общеобразовательных 

учреждений / М.Я.Виленский – М. : Просвещение, 2018. 

2. Лях, В. И. Программы общеобразовательных учреждений : Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М. : 

Просвещение. 

 

                    Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, в соответствии с Учебным планом на 2022- 2023 учебный 

год. 

Курс  английского языка в  7 классе изучается за 102 ч (3 ч в неделю). 

 Данная рабочая программа построена на основе УМК «Rainbow English» 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М.Барановой для учащихся 7  класса 

общеобразовательных учреждений (Дрофа: Москва, 2017). 

Аннотация к рабочей программе по географии 
Рабочая программа по географии создана на основе Федерального государственного 

образовательного  стандарта основного общего образования, учебным планом ОУ на 

2022-2023 учебный год и обязательного минимума  содержания образовательных 

программ по географии и учебника «География 7 класс», под редакцией А.И.Алексеева. 

Москва «Просвещение» 2016 

Программа по географии в  7 классе рассчитана на 64 часа, по 2 часу в неделю.  

В программе содержится перечень разделов, тем уроков, практических и контрольных 

работ.  
 

                    Аннотация к рабочей программе по изобразительному искуссиву 

Рабочая программа по изобразительному искусству  составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. В основу программы взят 

УМК «Изобразительное искусство: дизайн и архитектура в жизни человека». (авторы  

А.С.Питерских, Г.Е.Гуров под ред. Б.М. Неменского).  Изобразительное искусство  

является предметом федерального компонента, где на изучение данного предмета 

отводится  1 час в неделю, таким образом, 34 урока  при 34-недельном учебном годе.  

Цель программы:  



-Изучение архитектуры и монументальных видов искусства, как области художественного 

развития, помогающей человеку гармонично жить в окружающей его среде, грамотно с 

ней соотноситься. 

В задачи  изобразительного искусства входит: 

- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное  в жизни и искусстве; 

- освоение учащимися в теории и на практике средств художественной выразительности 

искусства архитектуры; 

-формирование сознательного отношения к таким проблемам сегодняшнего дня, как 

охрана памятников культуры; 

- развитие творческого подхода к познанию культуры прошлого; 

-учиться создавать, совершенствовать и оформлять  архитектурную  и природную среду. 

- формирование художественно-творческой активности школьников; 

-адение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

 

Логика построения программы соответствует логике расположения материала в УМК. 

Сферы изучения разделены на отдельные циклы и имеют отдельные названия, как это 

происходит в УМК изобразительного искусства 8 класса А.С.Питерских. 

                    Аннотация к рабочей программе по литературе 

Рабочая программа по литературе составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, в 

соответствии с Учебным планом на 2022- 2023 учебный год и программы  по литературе 

под общей редакцией В. Я. Коровиной. 

  Программа рассчитана на 68 часа, количество часов в неделю – 2. 

 

                    Аннотация к рабочей программе по музыке  

Рабочая программа построена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего  образования. и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, в соответствии с Учебным планом 

на 2022- 2023 учебный год..  В основу программы взят УМК: Музыка. 7 кл. учебник для 

общеобразовательных учреждений / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, – 6-е изд.- М.: Просвещение. 

На изучение данного предмета отводится  1 час в неделю, таким образом, 34 урок 

                    Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, в соответствии с Учебным планом на 2022- 2023 учебный год. 

Курс русскому языку в 7 классе изучается за 136 часов (4 часа в неделю). 

Данная рабочая программа построена на основе преемственности биологического 

образования УМК Т.А. Ладыженской и имеет логическую связь на различных уровнях 

обучения.  

Курс разделен на 11 основных тем, предусмотрены контрольные работы. 



Аннотация к рабочей программе по родному языку (удмуртскому)  

 
Рабочая программа по родному языку (удмуртскому) составлена на основе примерной рабочей 

программы  по учебному предмету «Родной язык (удмуртский) для уровня основного общего 

образования),  учебным планом ОУ на 2022-2023 учебный год,  на основе учебника «Удмурт кыл  

7  класс», под редакцией Л.Н.Вахрушевой и др. Ижевск «Удмуртия» 2017 ар. 

 Программа по удмуртскому языку в  7 классе рассчитана на 85 часов, по 3 часа в неделю в первом 

полугодии и 2 часа в неделю во втором полугодии.  

В программе содержится перечень разделов, тем уроков, указано количество контрольных работ 

 

Аннотация к рабочей программе по родной литературе (удмуртской) 
 

Рабочая программа по родной литературе  (удмуртской) составлена на основе примерной 

рабочей программы  по учебному предмету  «Удмуртская литература» для 

общеобразовательных организаций (5-9 классы),  учебным планом ОУ на 2022-2023 

учебный год,  на основе учебника «Удмурт литература 7 класс», под редакцией  С.Т. 

Арекеевой. Ижевск «Удмуртия» 2020 ар. 

 Программа по удмуртской литературе  в  7 классе рассчитана на 51 час, по 1 часу в 

неделю в первом полугодии и 2 часа во втором полугодии. В программе содержится 

перечень разделов, тем уроков. 

 

                    Аннотация к рабочей программе по истории 

Рабочая программа по истории  составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом 

МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 в редакции от 11.12.2020 г. 

 Рабочая программа по истории предназначена для изучения курсов Всеобщей 

истории и Истории России 

 Целью школьного исторического образования учащихся является формирование 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование личностной 

позиции в отношении к основным этапам развития российского государства и общества, а 

также к современному образу России. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МБОУ 

«Пужмезьская ООШ» Кезского района УР. На изучение предмета выделено 2 часа в 

неделю (68 часов в год).  
Используется учебно-методический комплект: 

1. Учебник: А.Я. Юдовская; Всеобщая история  7 класс: М:Просвещение, 2019. 

2.  Учебник: Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов под ред. А.В. Торкунова; История России. 7 

класс в 2 ч.: 1ч. М: Просвещение, 2018. 

                    Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

Рабочая программа по истории  составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом 

МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 в редакции от 11.12.2020 г. 

 Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Обществознание» (6-9 

классы) для основной школы Издательского центра «Просвещение» под редакцией Л.Н. 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-obrazovatelnaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-udmurtskaya-literatura-dlya-obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klass/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-obrazovatelnaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-udmurtskaya-literatura-dlya-obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klass/


Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Данная линия учебников соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования.  

 Основная  цель: освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях    

обществознания, необходимых для понимания научной картины мира воспитанию 

общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

  Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МБОУ 

«Пужмезьская ООШ» Кезского района УР. На изучение предмета выделено 1 час в 

неделю (34 часа в год). 

 Используется учебник Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова «Обществознание 7 класс», 

М.: Просвещение, 2021 

 

 

                    Аннотация к рабочей программе по биологии 

Рабочая программа по биологии составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, в 

соответствии с Учебным планом на 2022- 2023 учебный год. 

Курс биологии в 7 классе изучается за 68 часов (2 часа в неделю). 

Данная рабочая программа построена на основе преемственности биологического 

образования УМК В.В. Пасечника и имеет логическую связь на различных уровнях 

обучения.  

Курс разделен на 6 основных тем, предусмотрены лабораторные и контрольные работы. 

 

                    Аннотация к рабочей программе по информатике 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ» 7 класса 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном стандарте общего образования второго поколения. В ней также 

учитываются основные идеи положения программы развития и формирования УУД для 

общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами для 

начальной школы общего образования.  

     В этом курсе изучаются следующие темы: «Введение» (1 ч), «Информация и 

нформационные процессы» (6ч), «Компьютер – универсальное устройство обработки 

данных» (8ч), «Текстовая информация и компьютер» (4ч), «Графическая информация и 

компьютер» (5ч), «Мультимедиа и компьютерные презентации» (8ч).  

       Программа ориентирована на использование учебника Информатика: учебник для 7 

класса / И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. Русаков, Л. В. Шестакова. - М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2017 .—168 с.: ил. ISBN 978-5-9963-3116-1.  Программа рассчитана 

на 34 часа в год (1час в неделю). 

 В течение учебного года учащиеся выполняют 14 практических работ, 5 

контрольных работ. 

Аннотация к рабочей программе по технологии  

 



Рабочая программа по технологии составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, в соответствии с Учебным планом на 2022- 2023 учебный год. 

Курс технологии в 7 классе изучается за 68 часов (2 часа в неделю). 

Данная рабочая программа построена на основе УМК Технология. 7 класс(авторы: 

Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и другие); АО «Издательство Просвещение»; 

Курс разделен на 6 основных тем. 

 

Аннотация к рабочей программе по физике  

 

Рабочая программа по истории  составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом 

МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 в редакции от 11.12.2020 г. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Физика. 7 класс» Пёрышкин 
А.В.: Учебник для общеобразовательных учреждений - М., Дрофа 2019; 
 «Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования.  

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Пужмезьская 

ООШ» Кезского района УР. На изучение предмета выделено 68 часов (2 часа в неделю) 
 

 

 
Аннотация к рабочей программе по  алгебре 

 

Рабочая программа по истории  составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом 

МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 в редакции от 11.12.2020 г. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Алгебра. 7 класс» под 

редакцией С.А. Теляковского, авторы: Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И.Нешков, 

С.Б.Суворова, Издательство: М., «Просвещение», 2017 г. 

 Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования.  

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Пужмезьская 

ООШ» Кезского района УР. На изучение предмета выделено 102 часов (3 часа в неделю) 

 

 

Аннотация к рабочей программе по геометрии  

 

Рабочая программа по истории  составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом 

МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 в редакции от 11.12.2020 г. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК Геометрия: учебник для 7-9 

кл.,общеобразоват. Учреждений/ А.В.Погорелов.-8-е изд.-М:Просвещение,2017  

Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования.  

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Пужмезьская 

ООШ» Кезского района УР. На изучение предмета выделено 68 часов (2 часа в неделю) 
 

 

Аннотация к рабочей программе по групповому занятию Мир открытий 



            Рабочая программа по групповому занятию «Мир открытий» составлена в части 

реализации формируемой участниками образовательных отношений. Групповое занятие 

направлено на проектно - исследовательскую деятельность. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МБОУ «Пужмезьская 

ООШ» Кезского района УР. На изучение курса выделено 34 часа (1 час в неделю). 
 


