
Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количе
ство 

часов 
за год 

Количе
ство 

часов в 
недел

ю 

Краткое содержание Формы 
промежуточной 

аттестации и способы 
проверки и оценки 

результатов 
деятельности 

Учитель 

7 биология Шереме
тьева, 
В.А 
Рокотов
а,  В.А.  
Биологи
я: 7 
класс: 
Издател
ьство 
«Академ
книга» 
/Учебни
к/, 2017.) 
 

Рабочая программа 
разработана на 
основании  примерной 
программы по биологии 
и авторской программы  
Д.И.  Рокотова,  В.А.  
Самкова, В.И. Лапшина, 
А.М. Шереметьева, В.А. 
Дубынин (Биология: 5 -9 
классы: Издательство 
«Академкнига» 
/Учебник/, 2015.) 
 

105 3 Введение Что мыбудем изучать в курсе 
биология 7 класс – 1 час 

Тема 1. Клеточное строение организмов (5ч) 
Тема 2. Многообразие живых организмов. 
Царство Бактерии (3 ч) 
Тема 3. Многообразие живых организмов. 
Царство Грибы (4 ч) 
Тема 4. Многообразие живых организмов. 
Царство Растения (12 ч) 
Тема 5. Строение и жизнедеятельность 
цветковых растений (18 ч) 
Тема 6. Размножение растений (8 ч) 
Тема 7. Многообразие цветковых растений (9 
ч) 
Тема 8. Экология и развитие растительного 
мира (6 ч) 
. 
Резервное время — 2 ч. 
Обобщение и контроль знаний по курсу 
«Биология 7 класс» - 1 час 
Итоговое контрольное тестирование – 1 час 
 
Тема 9 «Заповедная Брянщина» - 35 часов 
 

Годовая 

промежуточная 

аттестация в 7-ом 

классе проводится в 

виде контрольного 

итогового теста. 

Способы оценки и 
проверки 
результатов 
деятельности 
учащихся 
осуществляются по 
средствам: устных 
ответов учащихся 
(фронтальный или 
индивидуальный 
опрос), 
контрольных, 
самостоятельных, 
лабораторных 
работ; выполнение 
тестовых заданий, 
 

Шурупов
а Н.В. 



7 география А.П. 
кузнецов, 
Л.Е. 
Савельева, 
В.П. Дронов 
География. 
Земля и 
люди, 
Просвещение
, 2018г. 

Рабочая программа 
разработана на 
основании  примерной 
программы по 
географии  
5-9 КЛАССЫ 
Авторы И. И. 
Баринова, В. П. 
Дронов, И. В. Душина, 
В. И. Сиротин 

 
 

70 2  
Введение  (1 ч) 
 
 
Раздел I.  Природа 
Земли. Главные 
закономерности. (10 ч) 
 
 
Раздел I I.  ЧЕЛОВЕК 
НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ 
— 9 ч  
 
 
 
Раздел I I I .  
МНОГОЛИКАЯ 
ПЛАНЕТА — 48 ч 
ОКЕАНЫ ЗЕМЛИ- 4ч 
МАТЕРИКИ – 40 ч 
. 
ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА - 4ч 
 
Обобщающее 
повторение курса 
(резерв – 2 часа) 
 

Годовая промежуточная 

аттестация в 7-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового 

теста. 

Способы оценки и 

проверки результатов 

деятельности учащихся 

осуществляются по 

средствам: тестового 

контроля, проверочных 

работ, топографических и 

географических диктантов, 

работ с контурными 

картами. 

Шурупова 
Н.В. 

7 Литература Литература. 7 
класс. 
Учебник для 
общеобразоват
ельных 
учреждений с 
приложением 
на 
электронном 
носителе в 2 

Программа для 
общеобразовательных 
учреждений: Программ
ы по литературе для 5-
11 классов/Авторы: В. 
Я. Коровина, В. П. 
Журавлёв, В. И. 
Коровин, И. С. 
Збарский, 
В. П. Полухина; под 

2 70 1. Введение-1ч 
2. Устное народное 
творчество-5ч 
3. Из древнерусской 
литературы-3ч 
4. Из русской 
литературы XVIII века-
3ч 
5. Из русской 
литературы XIX века-

Годовая промежуточная 
аттестация проводится в 
форме итогового 
контрольного теста.Способы 
проверки и оценки 
результатов деятельности 
учащихся осуществляется 
посредством устных ответов, 
тестов, творческих работ 

Костюкова 
О.В. 



частях. 
Авторы: В. П. 
Полухина, В. 
Я. Коровина, 
В. П. 
Журавлев, В. 
И. Коровин – 
20-е изд. - М.: 
Просвещение,
2012 

ред. В. Я. Коровиной. - 
М.: «Просвещение», 
2010. 
 

38ч 
6. Из русской 
литературы XX века-13ч 
7. Из зарубежной 
литературы-7ч 
 

 

7 музыка Учебник 
«Музыка» 5 
класс. Авторы  
В.О.Усачева, 
Л.В.Школяр   
Москва, 
Вентана-
Граф, 2017г 

    
 
 
 

Примерная  программа 
основного общего 
образования(музыка)  
Авторская программа  
по музыке  5-7 классы 
под редакцией авторов 
В.О.Усачевой 
Л.В.Школяр,В.А.Школя
р  

 
 
 

35 1 Особенности 
драматургии 
сценической музыки - 17 
ч 
Особенности 
драматургии камерной и 
симфонической музыки 
18 ч 

 
 

Годовая промежуточная 

аттестация в 7-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового теста. 

Способы оценки и проверки 
результатов деятельности 
учащихся осуществляются по 
средствам: устных ответов 
учащихся (фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
самостоятельных, выполнение 
тестовых заданий, 
 

Финашина 
Е.Н. 



7 Русский язык  
«Русский язык. 
5 класс» в 2-х 
частях под 
редакцией Л.М. 
Рыбченковой, 
издательство 
«Просвещение
», 2014 

Примерная 
программа основного 
общего образования 
(русский язык) 
Авторская 
программа:   
Программа по 
русскому языку для 
5-9 классов (авторы 
Л.М. Рыбченкова, 
О.М. Александрова, 
О.В. Загоровская, 
А.В. Глазков, А.Г. 
Лисицын). Учебник 
«Русский язык. 5 
класс» в 2-х частях 
под редакцией Л.М. 
Рыбченковой, 
издательство 
«Просвещение», 2014 

105 3 1.Введение 
2. Повторение и 
углубление изученного 
в 6 кл 
3. Знаменательные 
самостоятельные слова 
4. Служебные части 
речи 
5. Повторение 
пройденного  
в 7-м классе 
 

Годовая промежуточная 
аттестация учащихся 7 
класса проводится в виде 
итогового контрольного 
диктанта. Способы 
проверки и оценки 
результатов 
деятельности 
осуществляются 
посредством сочинений, 
изложений, контрольных 
диктантов по разделам 
курса- 8 работ. 
Тематические 
контрольные диктанты, 
приходящиеся по дате на 
конец четверти, считать 
контрольными 
диктантами за четверть. 

Костюкова 
О.В. 

7 Английский 
язык 

В.П. 
Кузовлев, 
Н.М. Лапа, 
Э.Ш. 
Перегудова 

Примерная 
программа 
среднего общего 
образования по 
английскому 
языку и  
авторской 
рабочей 
программы по 
предмету 
Английский язык 
для 
общеобразователь
ных учреждений 
(5-9 классы) 
(Кузовлев В.П. 

105 3 Тема 1.Ты счастлив 
в школе?(10 часов) 
Тема 2.Что у тебя 
хорошо 
получается?(10 
часов) 
Тема 3.Могут ли 
люди обойтись без 
тебя?.(10 часов) 
Тема 4.Ты друг 
планете?(10 часов) 
Тема 5. Ты 
счастлив со своими 
друзьями? (12 
часов) 
Тема 6.Что самое 

Годовая 
промежуточная 
аттестация в 7-м 
классе проводится в 
виде итоговой 
контрольной работы. 
Способы оценки и 
проверки результатов 
учащихся 
осуществляется по 
средствам: устных 
ответов учащихся 
(фронтальный или 
индивидуальный 
опрос), контрольных, 
самостоятельных 
работ, выполнение 
проектов. 

Гнедина 
А.С. 



Английский язык. 
Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников В.П. 
Кузовлева. 5-9 
классы: пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных 
учреждений/В.П. 
Кузовлев, Н.М. 
Лапа, Э.Ш. 
Перегудова. – М.: 
Просвещение, 
2012. – 128 с.) 
 

лучшее в твоей (11 
часов) 
Тема 7.У тебя есть 
пример для 
подражания? (10 
часов) 
Тема 8. Как ты 
проводишь свое 
свободное 
время?  (10 часов) 
Тема 9. Что 
особенного в твоей 
стране?  (12 часов) 
Тема 10. Мы 
похожи или 
разные? (10 
часов)               
Итого:105 
 

7 Информат
ика 

 Учебник по 
информатике  
для учащихся 7 
класса  
общеобразовател
ьных 
учреждений. 
Семакин И.Г., 
Залогова Л.А., 
Русаков С.В., 
Шестакова Л.В. 
Информатика: 
учебник для 7 
класса/И.Г. 

Рабочая программа 
разработана на 

основании  авторской 
программы основного 
общего образования по 

информатике (7–9 
класс) авторы: Семакин 

И. Г., Залогова Л. А., 
Русаков С.В., 

Шестакова Л. В. ООО 
«Издательство 

БИНОМ. Лаборатория 
знаний». 

35 1   
Предмет 

информатики. 
Роль информации 
в жизни людей. 
Знакомство 
учеников с 
компьютерным 
классом. Техника 
безопасности и 
правила 
поведения в 
компьютерном 
классе. – 1 ч. 

Устные ответы 
учащихся 
(фронтальные и 
индивидуальные 
опросы), 
самостоятельные 
работы, практические 
работы, контрольные 
работы. 

Текущий 
контроль осуществляе
тся с помощью 
компьютерного 
практикума в форме 

Шаханов
а Н.А. 



Семакин, 
Залогова Л.А., 
Русаков С.В., 
Шестакова Л.В.  
–М.:Бином 
лаборатория 
знаний, 2017.-
168с.:ил.) 

 
 

 

Информация и 
знания. 
Восприятие 
информации 
человеком. – 1 ч. 
Информационные 
процессы. Работа 
с тренажёром 
клавиатуры. – 1 ч. 
Измерение 
информации 
(алфавитный 
подход). Единицы 
измерения 
информации. 
Работа с 
тренажёром 
клавиатуры. – 1 ч. 
Неопределенность 
знания и 
количество 
информации. – 1 
ч. 
Назначение и 
устройство 
компьютера. 
Принципы 
организации 
внутренней и 
внешней памяти. 
– 1 ч. 
Устройство 
персонального 

практических работ и 
практических 
заданий. 

Тематический к
онтроль 
осуществляется по 
завершении крупного 
блока (темы) в форме 
тестирования,  выпол
нения зачетной 
практической работы. 

Итоговый контр
оль (итоговая 
аттестация) осуществля
ется по завершении 
учебного материала. 
Программой 
предусмотрено 
проведение:  практичес
ких работ, контрольных 
работ, вводный 
контроль, итоговый 
контроль. 
 



компьютера и его 
основные 
характеристики. 
Знакомство с 
комплектацией 
устройство 
персонального 
компьютера, 
подключение 
внешних 
устройств. 
Понятие 
программного 
обеспечения и его 
типы. Назначение 
операционной 
системы и её 
основные 
функции. – 1 ч. 
Файлы и 
файловые 
структуры. – 1 ч. 
Работа с 
файловой 
структурой 
операционной 
системы. – 1 ч. 
Пользовательский 
интерфейс. 
Знакомство с 
интерфейсом 
операционной 
системы, 



установленной на 
ПК. – 1 ч. 
Контрольный тест 
по теме 
«Компьютер как 
универсальное 
устройство для 
работы с 
информацией». – 
1 ч. 
Текстовые 
документы и 
технологии их 
создания. 
Текстовые 
редакторы. – 1 ч. 
Создание 
текстовых 
документов на 
компьютере. 
Работа в 
текстовом 
Редакторе. – 1 ч. 
Работа со 
шрифтами, 
приёмы 
форматирования 
текста. 
Орфографическая 
проверка текст. 
Печать 
документа. – 1 ч. 
Визуализация 



информации в 
текстовых 
документах. – 1 ч. 
Работа с 
таблицами. – 1 ч. 
Дополнительные 
возможности 
текстового 
процессора: 
орфографический 
контроль, стили и 
шаблоны, списки, 
графика, формулы 
в текстовых 
документах, 
перевод и 
распознавание 
текстов.- 1 ч. 
Оценка 
количественных 
параметров  
текстовых 
документов. – 1 ч. 
Итоговое 
практическое 
задание на 
создание и 
обработку  
текстовых 
документов. –  1 
ч. 
Контрольная 
работа по теме 



«Текстовая 
информация и 
компьютер». – 1 
ч. 
Компьютерная 
графика и области 
её применения. 
Понятие 
растровой и 
векторной 
графики. –  1 ч. 
Кодирование 
изображения. 
Работа с 
растровым 
графическим 
редактором. 
Форматы 
графических 
файлов. - 1 ч. 
Графические 
редакторы 
растрового типа. 
Работа с 
растровым 
графическим 
редактором. – 1 ч. 
Графические 
редакторы 
векторного типа 
Работа с 
векторным  
графическим 



редактором. - 1 ч. 
Итоговое 
тестирование по 
теме: 
Графическая 
информация и 
компьютер. – 1 ч. 
Понятие о 
мультимедиа. 
Компьютерные 
презентации. – 1 
ч. 
Создание 
презентации с 
использованием 
текста, графики и 
звука. – 1 ч. 
Представление 
звука в памяти 
компьютера. 
Технические 
средства 
мультимедиа. – 1 
ч. 
Кодирование и 
обработка 
звуковой 
информации. – 1 
ч. 
Создание 
презентации с 
применением 
записанного звука 



и изображения. – 
1 ч. 
Тестирование по 
темам 
«Компьютерная 
графика» и 
«Мультимедиа». – 
1 ч. 
Резерв. – 4 ч. 
 
 

Класс Предмет, 
курс, 

дисциплина 

Учебник Типовая программа Количес
тво 

часов за 
год 

Количес
тво 

часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 
аттестации и способы 

проверки и оценки 
результатов деятельности 

Учитель 



7 История История 7 класс 
А.А. Вигасина, 
Г.И. Годера, 
Н.И. Шевченко 

Программа разработана на 
основании примерной 
программы по истории 
и авторской программы 
А.А. Вигасина, Г.И. 
Годера, Н.И. Шевченко 
(Всеобщая история: 5-9 
классы. – М.: 
Просвещение,2016. 
 
 

70 2 
Введение (1 ч) 

Тема 1. 
ИСТОРИЯ 
РОССИИ –  (40 
)часов 
 
 
Тема 2 
ИСТОРИЯ 
НОВОГО 
ВРЕМЕНИ.  1500-
1800 (30 ч) 
 
 

 

Годовая промежуточная 

аттестация в 7-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового 

теста. 

Способы оценки и проверки 
результатов деятельности 
учащихся осуществляются 
по средствам: устных 
ответов учащихся 
(фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
контрольных, 
самостоятельных, 
практических работ; 
выполнение тестовых 
заданий, 

 

Шалыго 
И.А. 



7 Алгебра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Геометрия 

Алгебра 7 класс: 
учебник для 
общеобразователь
ных 
учреждений/Ю.Н. 
Макарычев,Н.Г.М
индюк и др. под 
ред. 
С.А.Теляковского 
М.: Просвещение 
,2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Геометрия 7-9 
классы учебник 
для 
общеобразователь
ных организаций/ 
Л.С.Атанасян,В.Ф
..Бутузов М. : 
Просвещение, 
2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Алгебра.и 
геометрия 7-9 классы. 
Составитель: 
Бурмистрова Т.А. – М.: 
Просвещение, 2016 г. 
 

105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1.  Выражения, 
тождества, 
уравнения 22 часа 
   2.  Функции 11 
часов 

3.  Степень с 
натуральным 
показателем 11 
часов  
      4.  Многочлены 
17 часов 

 
   5.  Формулы 
сокращенного 
умножения 19 часов 
   6.   Системы 
линейных 
уравнений 16 часов 
7.Повторение. 9 
часов 

 
 
 
 
1.Начальные 
геометрические 
сведения (12 часов) 

2.. Треугольники 
(18 часов) 

3. Параллельные 
прямые (12 часов) 

Годовая промежуточная 
аттестация учащихся 
7класса проводится в 
виде итоговой 
контрольной работы. 
Способы проверки и 
оценки результатов 
деятельности 
осуществляютя по 
средствам: 
самостоятельных работ, 
письменных тестов, 
математических 
диктантов, контрольных 
работ по разделам 
учебника. Тематические 
контрольные работы, 
приходящие по дате на 
конец четверти считать 
контрольной работай за 
четверть. 
 

Доронцов
а О.А. 

 



4. Соотношения 
между сторонами и 
углами 
треугольника (18 
часов 

5.О б о б щ а ю щ е
е  п о в т о р е н и е  
(8 часов) 

 



7 Основы 
Безопасност

и и 
Жизнедеятел

ьности 

 Обж (7-9 класс) 
Н.Ф.Виноградова, 
Д.В.Смирнов, Л.В. 
Сидоренко и др. 

Программа разработана на 
основании примерной 
программы по ОБЖ  
авторской программы 
Н.Ф.Виноградова, 
Д.В.Смирнов, Л.В. 
Сидоренко и др.].– М.: 
Вентана - Граф, 2016 

17 0,5 
 
Тема 1. Это нужно 
знать (11 ч.) 
  

Тема 2. Опасности, 
подстерегающие 
нас в повседневной 
жизни (6 ч.) 

Годовая промежуточная 

аттестация в 7-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового 

теста. 

Способы оценки и проверки 
результатов деятельности 
учащихся осуществляются 
по средствам: устных 
ответов учащихся 
(фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
контрольных, 
самостоятельных, 
практических работ; 
выполнение тестовых 
заданий, 
 

Шалыго 
И.А. 



7 Обществозна
ние 

Обществознание 7 
класс  под 
редакцией Л.Н. 
Боголюбова, 
Л.Ф.Ивановой 
“Просвещение” 
 

Программа разработана на 
основании примерной 
программы по 
обществознанию авторской 
программы Л.Н. 
Боголюбова, 
А.Ю.Лазебникойвой, 
Н.И.Городецкой. –
“Просвещение  2018” 

17 0,5 
Введение (1 ч) 
Тема 

1.Регулирование 

поведения людей в 

обществе (7 ч) 

Тема 2. Человек в 
экономических 
отношениях (7 ч) 
Тема 3. Человек и 
природа (3ч) 

Годовая промежуточная 

аттестация в 7-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового 

теста. 

Способы оценки и проверки 
результатов деятельности 
учащихся осуществляются 
по средствам: устных 
ответов учащихся 
(фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
контрольных, 
самостоятельных, 
практических работ; 
выполнение тестовых 
заданий, 
 

Шалыго 
И.А. 



7 технология  Технология 
7класс» 
Н.В.Синица, 
П.С.Самородс
кий. Москва. 
«Вента-Граф» 
2017 г. 
 

Примерная  программа 
по  учебному предмету 
Технология 5-9 классы:  
проект – М.  
Просвещение, 2015. 
 
 
 
 

70 2 Интерьер жилого дома – 
8 ч. 
Создание изделий из 
конструкционных 
материалов -30 ч. 
Технология обработки 
ткани -22ч. 
Кулинария-10ч. 
 

Годовая промежуточная 

аттестация в 7-ом классе 

проводится в виде 

контрольного итогового теста. 

Способы оценки и проверки 
результатов деятельности 
учащихся осуществляются по 
средствам: устных ответов 
учащихся (фронтальный или 
индивидуальный опрос), 
практических работ. 
 

Финашин 
С.А. 

7 физика Физика: 7 
класс 
/Учебник/ 
А.В. 
Перышкин 
Издательство: 
М.: «Дрофа» 
2018 

Примерная 
программа 
основного 
общего 
образования 
(биология). 
Авторская 
программа А.В. 
Перышкина, 
Н.В. 
Филонович, 
Е.М., Е.М. 

70 2 Первоначальны
е сведения о 
строении 
вещества (5 ч) 
Взаимодействи
е тел (22 ч) 
Давление 
твердых тел, 
жидкостей и 
газов (21 ч) 
Работа и 
мощность. 

• Контрольная работа за 1 
четверть 

• Контрольная 
работа «Механическое 
движение. Плотность вещества» 

• Контрольная  работа «Сила» (за 
2 четверть) 

• Контрольная работа «Давление 
твердых тел» 

• Контрольная работа  
«Архимедова сила» (за 3 

Доронцова 
О.А. 



Гутник. Физика 
7-9 классы 

Энергия (14 ч) 
Повторение (2 
ч) 
 

четверть) 
• Контрольная работа «Работа и 

мощность. Энергия»  
• Итоговая контрольная работа 
 

7 Физическая 
культура 

Физическая 
культура  М.Я. 
Виленский 
«Физическая 
культура 5-
7кл.»  
Просвещение 
2017г. 
 
 
 
 

Авторская программа:  
Лях, В. И. Программы 
общеобразовательных 
учреждений : 
комплексная 
программа физического 
воспитания учащихся.  
1–11 классы /  В. И. Лях, 
А. А. Зданевич. – М. : 
Просвещение, 2015. 
 
 
 

105 3 Лёгкая атлетика -13 ч. 
Спортивные игры -15 ч. 
Гимнастика -21 ч   
Лыжная  подготовка -21 ч. 
Гимнастика -4 ч. 
Спортивные игры – 17 ч 
Легкая атлетика -15 ч 
 
 

Годовая промежуточная 

аттестация проводится в виде 

сдачи контрольных 

нормативов. 

 

Финашин 
С.А. 

7 ИЗО Изобразител
ьное 
искусство 6 
класс 
/Учебник/ 
Е.А. 

Примерная 
программа основного 
общего образования 
(биология). 
Авторская программа 
Л.Г. Савенковой, Е.А. 

35 1 Глава 1. Природа в 
изобразительном 
искусстве  
Глава 2. Природа и 
творчество  
Глава 3. Художественное 

Годовая промежуточная 
аттестация по 
изобразительному 
искусству в 6 классе 
проводится в форме 
творческой работы 

Доронцова 
О.А. 



Ермолинская
, Е.С. 
Медведкова, 
Л.Г. 
Савенкова, 
Издательство
: «Вентана-
Граф» 2017 

Ермолинской 
Изобразительное 
искусство 7 класс  

творчество и его истоки  
Глава 4. Краткость и 
выразительность в 
искусстве  
Глава 5. Искусство театра  
Глава 6. Композиция и её 
роль в искусстве 
 Глава 7. Мироздание и 
искусство 
Глава 8. История и 
искусство  
Глава 9. Проекты Глава 
10. Великие имена в 
искусстве 

(проекта). 
Способы проверки и 
оценки результатов 
деятельности по 
изобразительному 
искусству осуществляется 
посредством: устного 
опроса (по терминам), 
рисунков, лепки, 
тестирования, творческих 
работ, проектов.  
 

 


	Годовая промежуточная аттестация учащихся 7класса проводится в виде итоговой контрольной работы.

