
Аннотация 
к рабочей программе по алгебре 7 класс 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Алгебра» для  7 класса 
МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2019-2020 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом  Минобразования  РФ   
от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года);  
2) на основе Примерной основной образовательной программы ООО. 
Математика;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего 
образования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  
Программа рассчитана на  3 часа в неделю,  102  часа в год. Обучение ведется по 
учебнику «Алгебра 7 класс» Под ред.  С.А.Теляковского. М.: Просвещение. 2017 
год 
Основными разделами программы являются:  

1. Выражения, тождества, уравнения. 
2. Функции. 
3. Степень с натуральным показателем. 
4. Многочлены. 
5. Формулы сокращённого умножения. 
6. Системы линейных уравнений. 
7. Повторение курса 7 класса.  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя:  
- планируемые  результаты  изучения учебного предмета;   
- содержание учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 
изучение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное 
содержание урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, 
стандартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 
Рабочая программа  по музыке соответствует Положению о рабочей программе 
педагога, реализующего ФГОС. 
Составитель программы: учитель  математики О. И. Данилова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе по геометрии 7 класс 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Геометрия» для  7 класса 
МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2019-2020 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом  Минобразования  РФ   
от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 11.12.2020 года);  
2) на основе Примерной основной образовательной программы ООО. Математика 
;   
3) в соответствии с основной образовательной программой начального общего 
образования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  
Программа рассчитана на  2 часа  в неделю,  68  часов в год. Обучение ведется по 
учебнику Геометрия.7-9: Учеб. для общеобразоват. учрежден./ Л. С. Атанасян, 
В.Ф.Бутузов и др./ – М.: Просвещение, 2014 
Основными разделами программы являются:   

1. Начальные геометрические сведения. 
2. Треугольники. 
3. Параллельные прямые. 
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
5. Итоговое повторение, решение задач. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя:  
- планируемые  результаты  изучения учебного предмета;   
- содержание учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 
изучение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное 
содержание урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, 
стандартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 
Рабочая программа  по музыке соответствует Положению о рабочей программе 
педагога, реализующего ФГОС. 
Составитель программы: учитель  математики О. И. Данилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по музыке,  7  класс 

 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Музыка» для  7 

класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   

Рабочая программа разработана:    

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 

11.12.2020 года); 

2) на основе Примерной программы основного  общего образования по музыке;   

3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  1 час в неделю,  34  часа в год. Обучение 

ведется по учебнику «Музыка»  под редакцией Е.Д.Критской   

Основными разделами программы являются:   

1. Особенности  драматургии сценической музыки  
2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя:  

- титульный лист; 

- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   

- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 

изучение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное 

содержание урока; 

- перечень контрольно-измерительных материалов;   

- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, 

стандартных документов с исходными  данными; 

- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по музыке соответствует Положению о рабочей 

программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  музыки Н.А.Максимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по литературе, 7 класс. 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Литература» для  7 
класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   

Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 
11.12.2020 года); 
2) в соответствии с основной образовательной программой основного общего 
образования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  
3) на основе государственной программы под редакцией, В.Я.Коровиной М.: 
«Просвещение», 2016 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю,  68  часов в год. Обучение 
ведется по учебнику «Литепатура, 7 класс» учебник для общеобразовательных 
организаций в 2 частях под редакцией В.Я.Коровиной  

Основными разделами программы являются:   
1.  Введение; 
2. Устное народное творчество; 
3. Древнерусская литература; 
4. Русская литература XVIII века; 
5. Русская литература XIX века; 
6. Русская литература XX века; 
7. Литература народов России; 
8. Зарубежная литература; 
10. Обобщение и систематизация изученного за курс 7 класса; 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения литературы;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 
изучение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное 
содержание урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, 
стандартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по литературе  соответствует Положению о рабочей 
программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    
Составитель программы: учитель русского языка и литературы Григорьева 
Надежда Яковлевна.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе по Изобразительному искусству 7 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Изобразительное 
искусство» для   7 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2020-2021 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом, основного общего образования утвержденным приказом 
Минобразования РФ от 17.12.2010 г. №1897;  
2) на основе Примерной программы основного общего образования по 
изобразительному искусству  под редакцией Б.М.Неменского;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего 
образования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  
Программа рассчитана на  1 час в неделю,  34  часа в год.  
Обучение по Изобразительному искусству в 7 классе ведется по учебнику 
«Изобразительное искусство» А.С. Питерских, Г.Е. Гуров 
Основными разделами программы 7 класса являются: 

1. Изображение фигуры человека в истории искусства   
2. Поэзия нравственности 
3. Великие темы жизни. 
4. Реальность жизни и художественный образ. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя:  
- планируемые  результаты  изучения учебного предмета;   
- содержание учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 
изучение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное 
содержание урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, 
стандартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 
Рабочая программа  по изобразительному искусству соответствует Положению о 
рабочей программе педагога, реализующего ФГОС. 
Составитель программы: учитель изобразительного искусства и черчения  

Ичетовкина А.Н., учитель изобразительного искусства и черчения Гавшина Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе по географии. 7 класс. 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «География» для  7 класса 
МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 (в редакции от 11.12.2020 
года); 
2) на основе Примерной программы основного общего образования по географии  
под редакцией А.И.Алексеева;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего 
образования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  
Программа рассчитана на  2 час в неделю,  68  часов в год. Обучение ведется по 
учебнику «География.7 класс» под редакцией А.И.Алексеева;     
Основными разделами программы являются:   
1.Введение 
2.Население Земли 
3.Природа Земли. 
4.Природные комплексы и регионы. 
5.Африка. 
6.Австралия и Океания. 
7.Антарктида. 
8.Южная Америка. 
9.Северная Америка. 
10.Евразия. 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя:  
- титульный лист; 
- планируемые  результаты  изучения учебного предмета;   
- содержание учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 
изучение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное 
содержание урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, 
стандартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 
Рабочая программа  по географии соответствует Положению о рабочей 
программе педагога, реализующего ФГОС. 
Составитель программы: учитель  географии Т.К.Бисерова. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе по английскому языку для 7 класса  

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Английский язык» 

для 7 класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021-2022  учебный год.  
Рабочая программа разработана:  
1) в соответствии с федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта с учётом обязательного минимума содержания 
образовательных программ и требований к уровню подготовки обучающихся;  
2) на основе Примерной программы для общеобразовательных школ по 
английскому языку под редакцией В.П. Кузовлев.; 
3) в соответствии с учебным планом МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021-2022  
учебный год.  

Программа рассчитана на 3 час в неделю, 102 часа в год. Обучение ведется 
по учебнику В.П Кузовлев 

Основными разделами программы являются: 
1. Школьное образование 
2. Здоровый образ жизни. Достижения. 
3. Благотворительные организации 
4. Человек и окружающий мир. 
5. Межличностные отношения. 
6. Страны изучаемого языка и родная страна 
7. "Мой кумир» 
8. Мое хобби  
9. Достопримечательности моей страны 
10 Роль английского языка. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя: 

- титульный лист;  
- пояснительную  записку, в которой указывается перечень нормативных 

документов, на основании которых составлена рабочая программа,   цели и 
задачи программы,  прогнозируемый результат реализации программы;  

- учебный план с указанием основных тем разделов,  количества часов, 
отводимых на их изучение, формой контроля за уровнем усвоения; 

-  учебно-тематический план,  в котором распределено количество часов на 
изучение тем, конкретизирована тема каждого урока, указаны  формы контроля  и 
минимальный объём содержания 

-  учебную  программу, в которой поясняется   каждая  тема согласно 
нумерации в учебно-тематическом плане, а также указаны  требования к  знаниям, 
умениям, навыкам по разделу;  

- перечень практических работ и тематика рефератов; 
-перечень контрольных работ; 
- список литературы включает название учебников и стандартных 

документов с исходными данными; 

Рабочая программа соответствует Положению о рабочей программе МБОУ 
«Кулигинская  СОШ».  
Составитель программы: учитель английского языка Бузмакова Л.А.  
 

 
 



Аннотация 
к рабочей программе по биологии 7 класс 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Биология» для  7 класса 
МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:  
  1) в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства Образования и науки от 17.12.2010 года № 1897 (в редакции от 
11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного общего образования по биологии  
под редакцией В.В. Пасечника;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего 
образования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  
Программа рассчитана на  1 час в неделю,  34  часа в год. Обучение ведется по 
учебнику «Биология. Бактерии. Грибы. Растения»  В.В. Пасечника   
Основными разделами программы являются:  

1. Введение 
2. Простейшие  
3. Многоклеточные животные 
4. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 
5. Обобщение и систематизация знаний по курсу «Животные»  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя:  
- планируемые  результаты  изучения учебного предмета;   
- содержание учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 
изучение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное 
содержание урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, 
стандартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 
Рабочая программа  по биологии соответствует Положению о рабочей программе 
педагога, реализующего ФГОС. 
Составитель программы: учитель  Н.А.Гажимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе по охране жизни 7 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету Основы 

безопасности жизнедеятельности»  для 7  класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 
2021 -2022 учебный год.  
Рабочая программа разработана:  

1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом №1897 от 17.12.2010 г.;  

2) на основе Примерной программы начального общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности  под редакцией А.Т. Смирнова и 

Б.О.Хренникова; 

3) в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021-2022 учебный год.  

Программа рассчитана на 1  часа в неделю, 34  ч. в год. Обучение ведется 
по учебнику А.Т.Смирнова.  

Основными разделами программы являются: 

1. Основы безопасности личности, общества и государства 
2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя: 

- титульный лист 

-_планируемые  результаты изучения учебного предмета 

- описание места учебного предмета в учебном плане; 

- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 

изучение тем, конкретизирована тема каждого урока, прописан минимальный 

объём содержания, отражены деятельность учащихся и формы контроля; 

- перечень контрольно-измерительных материалов; 

- список литературы с  названием государственной программы,  учебников, 

стандартных документов с исходными данными 

- нормы оценивания 

 

Рабочая программа соответствует Положению о рабочей программе МБОУ 

«Кулигинская СОШ».  

Составитель программы: учитель охраны жизни Ичетовкина Т.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе по физике 7 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Физика» для  7 

класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 №1897 (в редакции от 11.12. 2020 
года);  
2) на основе Примерной программы основного общего образования по физике;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего 
образования МБОУ  «Кулигинская СОШ». 

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

ведется по учебнику «Физика. 7 класс» под редакцией А. В. Перышкина. 

Основными разделами программы являются:   
1. Физика и физические методы изучения природы. 

2. Тепловые явления. 

3. Механические явления. 

4. Обобщающее повторение. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 
в себя:  
- титульный лист; 
- планируемые  результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 
изучение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное 
содержание урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, 
стандартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по физике соответствует Положению о рабочей 
программе МБОУ «Кулигинская СОШ». 

Составитель программы: учитель  физики и математики В. С. Дерендяева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по технологии для 7 класса 

 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Технология» для 7  

класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021-2022 учебный год  

Рабочая программа разработана:  

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 №1897 (в редакции от 11.12. 2020 

года);  

2) на основе Примерной программы основного общего образования по технологии  

под редакцией В.Д. Симоненко 

3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «Кулигинская СОШ.  

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

ведется по учебнику  «Технология»  под редакцией В.Д. Симоненко 

Основными разделами программы являются: 

1. Электротехнические работы 

2. Кулинария 

3. Создание изделий из текстильных материалов 

4. Технология ведения дома 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

в себя:  

- титульный лист; 

- планируемые  результаты  изучения учебного предмета;   

- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 

изучение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное 

содержание урока; 

- перечень контрольно-измерительных материалов;   

- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, 

стандартных документов с исходными  данными; 

- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по технологии соответствует Положению о рабочей 

программе МБОУ «Кулигинская СОШ». 

Составитель программы: учитель  технологии В. С. Дерендяева 

 

 

 
 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе по русскому языку,  7 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Русский язык» для  

7 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 
11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного  общего образования по русскому 
языку;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего 
образования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  4 часа в неделю,  136  часов в год. Обучение 
ведется по учебнику «Русский язык»  под редакцией В. В. Бабайцевой, Л. Д. 
Чесноковой.   

Основными разделами программы являются:   
1. Введение. 
2. Повторение изученного в 6 классе. 
3. Причастие. 
4. Деепричастие. 
5. Предлог. 
6. Союз. 
7. Частица. 
8. Междометие. Звукоподражательные слова. 
9. Повторение и систематизация изученного. 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 
изучение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное 
содержание урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, 
стандартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по русскому языку соответствует Положению о 
рабочей программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  русского языка и литературы Н. Я. 
Григорьева 
 
 
 
 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе по родному языку (русскому), 7 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Родной  язык 

(русский)» для  7 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 
11.12.2020 года); 
2) в соответствии с основной образовательной программой основного общего 
образования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  0,25 часов,  9  часов в год. Обучение ведется по 
учебнику «Русский родной язык»  под редакцией О. М. Александровой 

Основными разделами программы являются:   
10. Язык и культура 
11. Культура речи 
12. Речь. Речевая Деятельность. Текст 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 
изучение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное 
содержание урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по родному языку (русскому) соответствует Положению 
о рабочей программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  русского языка и литературы Н. Я. 
Григорьева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе по родной литературе (русской),  7 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» для  7 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 
11.12.2020 года); 
2) в соответствии с основной образовательной программой основного общего 
образования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  0,5 часа,  8  часов в год.  
Основными разделами программы являются:   
1. Духовная литература 
2. Драматическое произведение 
3. Взаимовлияние произведений словесности 

    Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 
в себя:  

- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 
изучение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное 
содержание урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по родной литературе (русской) соответствует 
Положению о рабочей программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  русского языка и литературы Н. Я. 
Григорьева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе по истории культуры народов,  7 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «История культуры 
народов» для  7 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   

Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 
11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного  общего образования по истории 
культуры народов;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего 
образования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  1 час в неделю,  34  часа в год. Обучение 
ведется по учебнику «история Удмуртия» под редакцией  М.В.Гришкина  

Основными разделами программы являются:   
1. Вхождение Удмуртии в состав Российского государства 
2. Социально-экономическое развитие нашего края в XVI – XVII вв. 
3. Социально-экономическое развитие Удмуртии в первой половине XVIII веке  
4. Удмуртия в период промышленного строительства. Вторая половина XVIII века    
5. Культура и быт населения Удмуртии в XVI – первой половине XVIII века      
6. Моя малая родина - село Кулига      
7. Итоговое повторение 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 
изучение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное 
содержание урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, 
стандартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по истории культуры народов соответствует 
Положению о рабочей программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  истории и обществознания Н.П. 
Трефилова 
 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе по истории России. Всеобщей истории,  7 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «история России. 
Всеобщая история» для  7 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 
учебный год.   

Рабочая программа разработана:    
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 
11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного  общего образования по истории 
России. Всеобщей истории;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего 
образования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  2 часа в неделю,  68  часов в год. Обучение 
ведется по учебникам: «История России» под редакцией   А. В. Торкунова; 
«Всеобщая история. История Нового времени» под редакцией А. А. Искандерова 

Основными разделами программы являются:   
1. Россия в XVI веке 
2. Россия в XVII веке. Смутное время в России 
3. Россия при первых Романовых,  XVII век 
4. Культурное пространство 
5. История Нового времени XVI-XVII вв. Европа в конце ХV- начале XVII в 
6. От абсолютизма к парламентаризму 
7. Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в 
8. Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
9. Итоговое повторение по Всеобщей истории 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 
изучение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное 
содержание урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, 
стандартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по истории соответствует Положению о рабочей 
программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  истории и обществознания Н.П. 
Трефилова 
 
 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе по обществознанию,  7 класс 

 

Рабочая программа составлена по учебному предмету 
«Обществознание» для  7 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 

учебный год.   
Рабочая программа разработана:    

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом  Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 (в редакции от 
11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы основного  общего образования по 
обществознанию;   
3) в соответствии с основной образовательной программой основного общего 
образования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  

Программа рассчитана на  1 час в неделю,  34  часа в год. Обучение 
ведется по учебнику «Обществознание»  под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. 
Ивановой. 

Основными разделами программы являются:   
13. Регулятивное поведение  людей в обществе 
14. Человек в экономических отношениях 
15. Человек и природа 
16. Итоговое повторение 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 

себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 
изучение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное 
содержание урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, 
стандартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по обществознанию соответствует Положению о 
рабочей программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    

Составитель программы: учитель  истории и обществознания Н.П. 
Трефилова 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе по физической культуре 7 класс  

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Физическая культура» для  
7 класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:   
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 №1897 (в редакции от 11.12. 2020 
года);  
2) на основе Примерной программы основного общего образования по 
физической культуре   
3) в соответствии с учебным планом МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021-2022 
учебный год. 
Программа рассчитана на  3 часа в неделю,  102  часа в год. Обучение ведется по 
учебнику «Физическая культура»  В.И.Лях   
Основными разделами программы являются:   

1. Легкая атлетика 
2. Баскетбол 
3. Волейбол 
4. Лыжная подготовка 
5. Гимнастика 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя:  
- планируемые  результаты  изучения учебного предмета;   
- содержание учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 
изучение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное 
содержание урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, 
стандартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 
Рабочая программа  по музыке соответствует Положению о рабочей программе 
педагога, реализующего ФГОС. 
Составитель программы: учитель  Р.В.Сабуров 

 


