
 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету 

 «Русский язык» в 7 классе 
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в 

соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования; 

- Примерной программой основного общего образования; 

- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ 

«Ишимская православная гимназия»; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

- авторской  программой по ред. В. В. Бабайцевой. 

 Важной особенностью программы является то, что в ней содержание обучения русскому 

языку отобрано и структурировано на основе функционального подхода. В соответствии с этим 

в 7кл. формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая функции. 

 Коммуникативная функция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) функции – освоение знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

 Культуроведческая функция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.   

 Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 

развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка 

и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 Эти цели обусловливают следующие задачи: 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности;  



 обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти 

знания на практике; 

развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический 

строй речи;  

 способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного 

и свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой 

деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки; 

 формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения 

нормированности, соответствия ситуации общения; 

 формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей. 

Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное внимание уделяется 

грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При этом 

предусматривается подача материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже 

осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке и представить русский 

язык как систему. 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер 

отбора материала для упражнений, разнообразие заданий и т.д. направлены на достижение 

воспитательных, образовательных, информационных целей, и на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетентностей как 

результат освоения содержания курса «Русский язык». 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 

используются такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание 

изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Основными формами обучения являются: урок обобщения и систематизации 

пройденного материала, урок совершенствования полученных знаний, комбинированный урок, 

урок проверки и коррекции знаний, урок-исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-

практикум, урок развития речи. 

Количество часов на изучение русского языка в 7 классе – 136 часов: 

-  34 учебные недели по четыре часа в неделю. 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету 

«Литература» для 7 класса  
Адаптированная рабочая программа по литературе для 7 класса разработана в 

соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ 

«Ишимская православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- авторской программой под ред. В.Я. Коровиной. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы 

как вида искусства, целенаправленное развитие  способности обучающегося к адекватному 



восприятию и  пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме.  

В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно 

развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 

собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, 

формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для 

достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебной деятельности − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе 

системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 

направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых 

навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках 

литературы. 

. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности 

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и 

постоянно;  их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются 

условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

 необходимости его продолжения и за пределами школы.         

          Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Литература» для 7 класса 

включает все темы, предусмотренные федеральным государственным образовательным 



стандартом основного общего образования по  литературе и основной образовательной 

программой основного общего образования. 

Курс литературы рассчитан на   17 часов– 0,5 часов в неделю  

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету 

 «Родной язык» в 7 классе. 
Адаптированная  рабочая программа учебного предмета «Родной язык» в 7 класса разработана 

в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной программой основного общего образования; 

- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ  

«Ишимская православная гимназия»; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

            - авторской программой под ред. О.М.Александровой и др. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе 

программы лежит принцип единства.  

Количество часов на изучение родного языка (русского) в 7 классе –8. 

Количество часов в неделю – 0,25 (34 недели в год). Курс изучается в первом полугодии – 16 

недель (0,5 часов в неделю).     

    Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира,о национальном языке как базе общезначимых 

нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует 

воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные 

линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и 

имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 

русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 

нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых высказываний 

в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, 

богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование 

умений пользоваться ими. 



В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в 

жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать 

тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету 

 «Родная литература» для 7 класса 
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Родная литература» для 7 

класса  разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ 

«Ишимская православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

 

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, 

развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии 

национальных традиций и исторической преемственности поколений.  Родная литература как 

культурный символ России, высшая форма существования российской духовности и языка в 

качестве школьного предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в 

человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и 

всему человечеству. 

 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа.    

Задачи: 
 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной 

литературы;  

  обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям; 

  приобщение к литературному наследию своего народа;  

  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  

  формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы 

личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

литературного произведения; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой 

и историко-культурной специфике.  

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, 

как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков 

культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, 



комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и 

академического письма, последовательно формирующихся на уроках родной литературы. 

Количество часов на изучение родной литературы (русской) в 7 классе – 9. 

Количество часов в неделю – 0,25 (34 учебные недели в год). Учебный курс изучается во 

втором полугодии (18 недель – 0,5 часа в неделю). 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету 

«английский  язык»  7 класс 
Адаптированная рабочая программа по английскому языку для 7 класса разработана в 

соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ  

«Ишимская православная гимназия»;  

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

-Авторской программой  курса английского языка к УМК «Spotlight» для учащихся 5-9 

классов общеобразовательных учреждений.\ Ю.Е. Ваулина  

Цели курса 

 развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

 развитие языковых навыков; 

 развитие социокультурных умений и навыков; 

Задачи курса 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

 овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы; 

 формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

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, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

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, доступными для 

подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях. 

Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на уровне  

среднего общего  образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный.  

К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» (Spotlight) в 

целом следует отнести: 

 аутентичность языковых материалов; 

 адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

 соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической 

деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивация, постановка 

цели, деятельность по достижению цели, самоконтроль, самооценка, самокоррекция; 

 современные, в том числе компьютерные технологии; 

 интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 

 личностная ориентация содержания учебных материалов; включенность родного языка и 

культуры; 

 система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных способов 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

 межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие 

образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

 возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса; 

 воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся. 

Анализ отличительных характеристик УМК «Английский в фокусе» демонстрирует его 

соответствие основным направлениям модернизации общего образования. Важным является 

полноценный состав УМК, что обеспечивает качественную работу учителя с одной стороны, и 

качественное обучение/изучение иностранного языка, с другой. 

На изучение курса в 7-ом классе   отводится 102 часа, по три часа в неделю. 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету 

 «История России. Всеобщая история» 

7 класс 
Адаптированная рабочая программа по истории для 7 класса разработана в соответствии 

с: 

-требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной программой основного общего образования; 

- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ  

«Ишимская православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

-  Примерной программой основного общего образования по истории для 5-9 классов 

образовательных учреждений;  

- авторской  программы под ред.А.В.Торкуновой «История России»; 6-9 классы;  



- авторской программой под ред. ИскендероваА.А./Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. «Всеобщая история. История Нового времени»,7-9 классы; 

 

 Рабочая программа по истории   в 7 классе рассчитана на 68 ч.- из расчета 2 ч в неделю 

(44 – История России, 24 – История Нового времени). 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-

методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания 

Историко-культурного стандарта и рассчитана на средний уровень учащихся. 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету 

«Обществознание» 

7 класс 
Адаптированная рабочая программа по обществознанию для 7 класса разработана в 

соответствии с: 

-требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной программой основного общего образования; 

- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ  «Ишимская 

православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

- авторской программы под ред. Л.Н.Боголюбова (для 7-9 классов) 

Цели программы: 

1. Формирование системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; 

основных социальных ролях; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина. 

2. Воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам и праву, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации. 

Задачи программы: 

1. Создание условий для социализации личности. 

2. Формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания 

личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и 

самообразования. 

3. Формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры. 

4. Содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, ценностям национальной культуры. 

Общее количество времени, отведенное на изучение предмета в 7 -ом классе,  составляет 34 

часа (1 час в неделю). 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету 

«География » 

7 класс 
Адаптированная рабочая программа по географии составлена на основании следующих 

документов: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства   образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897);  



-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования; 

-  Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская 

православная гимназия»;   

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей);   

-  авторской программы по географии Николиной В.В., Алексеева А.И., Липкиной Е.К. по 

линии «Полярная звезда» (Рабочие программы по ФГОС. География. Предметная линия 

учебников «Полярная звезда» 5-9 классы. /Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. - М: 

Просвещение). Программа реализуется на основе УМК по географии Алексеева А.И. и др. 

 

Для реализации содержания учебного курса географии используется учебники: 

А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина. География. 7 класс: учеб. для общеобразоват.  

организаций с прилож. на электрон. носителе (DVD). – М.: Просвещение, 2014. 

 

Основные цели изучения географии в школе:  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний;  

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;  

- 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. 

- формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению 

в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

- формирование географического образа своей Родины во всём его многообразии и целостности 

на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трёх основных 

компонентов – природы, населения и хозяйства. 

 

Изучение географии в основной школе направлено на решение следующих задач:  

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;  

- формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его уровнях 

(планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.);  

- познание основных природных, социально – экономических, экологических, геополитических 

процессов и закономерностей, происходящих в географическом пространстве России в мире;  

- формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде;  

- формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для 

жизни на Земле;  

- формирование опыта жизнедеятельности через усвоенных человечеством научные 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства;  

- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных 

способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию 

собственных потребностей, интересов, проектов;  



- формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально – 

коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических продуктов 

(схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации);  

- понимание закономерностей размещения населения итерриториальной организации хозяйства 

в связи природными, социально – экономическими, экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания;  

- всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально – экономических 

процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание истоков, сущности 

и путей решения проблем для устойчивого развития страны;  

 

По индивидуальному учебному плану гимназии  в 7-ом классе  на изучение предмета 

«География» отводится 68 часов.  

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Содержание, а также последовательности изучения разделов и тем курса в рабочей и авторской 

программах находятся в полном соответствии.   

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по географии являются устный 

опрос, письменные и практические работы. К письменным формам контроля относятся: 

географические диктанты, контрольные и проверочные работы, тесты. Основные виды 

проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока 

в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету 

«Биология» 

7 класс 
Адаптированная рабочая программа по биологии для 7 класса разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-  Примерной основной образовательной программой среднего общего образования; 

-  Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ  «Ишимская 

православная гимназия»;  

-   Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

-  авторской  программой под редакцией авторов В. В. Латюшина, В.А. Шапкина. Биология. 

Животные. 

 Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. Поэтому 

биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся 

системы знаний, как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она раскрывает 

роль биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию научного мировоззрения. Курс биологии на уровне основного общего 

образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии 

основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой 

природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 



познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Основными  целями изучения биологии в основной школе являются: 

—  формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях 

(клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных представлений о наследственности и 

изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и 

ненаследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организации жизни; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

—   приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описание биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических 

экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и 

инструментов; 

— освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

—   формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках поотношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 

— овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и др.); 

—  создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на уровне среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному 

с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 

личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 

подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную иисследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. 

Обучающиеся включаются в  коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие 

её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог и т. д. 

Учебное содержание курса биологии в серии учебно-методических комплектов «Линия жизни» 

сконструировано следующим образом: 

1.  Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5 и 6 классы). 

2.  Многообразие живой природы (7 класс). 

3.  Человек и его здоровье (8 класс). 

4.  Основы общей биологии (9 класс) 

В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии живых 

организмов, осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, знакомятся с 

эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в природных 

сообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов. 



Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

Обучение биологии по ИУП в 7 классе ведется 1 раз в месяц, 9 учебных часов в год. 

(0,25ч в неделю). 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету 

 «Алгебра» 

7  класс 
 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» для 7 класса 

разработана в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

 требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская 

православная гимназия»;  

 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

 авторской программой под редакцией С.М. Никольского.  

Изучение алгебры направлено на достижение следующих целей: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения 

в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

профессионального образования;  

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса. 

В ходе обучения алгебры решаются следующие задачи: 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными 

телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 



 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Основной задачей является развитие вычислительных и формально-оперативных 

алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач 

математики и  смежных предметов (физика, химия, информатика и другие), усвоение аппарата 

уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования прикладных 

задач, осуществления функциональной подготовки школьников. 

  Адаптированная рабочая программа по алгебре в 7-ом классе  рассчитана на 102 часа (3 

часа в неделю). 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету 

 «геометрия» 

7  класс 
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» для 7 класса  

разработана в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

 требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская 

православная гимназия»;  

 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

 авторской программой под редакцией Л.С. Атанасяна. 

 

Цели изучения курса геометрии 
 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования. 

 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе; 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 моделирования явлений и процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса. 

Задачи изучения курса геометрии 
 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

 овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теории 

и решении задач; 

 целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения учащихся 

вычленять геометрические факты, формы и отношения впредметах и явлениях 

действительности, использовали язык геометрии для их описания, приобретали опыт 

исследовательской деятельности, 



развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых 

задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

Курс геометрии характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, 

расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень 

абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-

синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систематическое 

изложение курса позволяет продолжить работу по формированию представлений учащихся о 

строении математической теории, обеспечивает развитие логического мышления школьников. 

Изложение материала характеризуется постоянным обращением к наглядности,использованием 

рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой 

основе. Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умения учащихся 

вычленять геометрические факты, формы, и отношения. 

Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и письменных видов 

работы как при изучении теории, так и при решении задач; сбалансированное сочетание 

традиционных и новых методов обучения; оптимизированное применение объяснительно-

иллюстративных и эвристических методов; использование современных технических средств 

обучения. 

Адаптированная рабочая программа по геометрии в 7-ом классе  рассчитана на 68 часов (2 часа 

в неделю). 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе  

по учебному предмету «Информатика» 

7 класс 
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» для  7 класса 

разработана в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

 требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская 

православная гимназия»;  

 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

 авторской программой под редакцией Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.  

Цели обучения: 

Главная цель изучения предмета Информатика – формирование поколения, готового 

жить в современном информационном обществе, насыщенном средствами хранения, 

переработки и передачи информации на базе новых информационных технологий.  

Общие цели: 

 освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование целостной 

научной картины мира и составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях; 

 формирование понимания роли информационных процессов в биологических, социальных и 

технических системах; освоение методов и средств автоматизации информационных 

процессов с помощью ИКТ; 



 формирование представлений о важности информационных процессов в развитии личности, 

государства, общества; 

 осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; умение 

использовать понятия и методы информатики для объяснения фактов, явлений и процессов в 

различных предметных областях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств 

коммуникаций в учебной и практической деятельности; 

 овладение умениями создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Реализация целей потребует решения следующих задач:  

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными пакетами прикладных программ; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 обучить приемам построения простых вычислительных алгоритмов и их 

программированию, обучить навыкам работы с системой программирования; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

Приоритетными задачами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса 

строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, 

через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и 

информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; 

искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 

информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать 

свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

        Обучение по программе «информатика» в 7 классе ведется по 0,25 часов в неделю, 1 раз в 

месяц, 9 учебных часов в год. 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе  

по учебному предмету «Физика» 

7 класс 
Адаптированная рабочая программа по физике для 7 класса разработана в соответствии 

с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 



- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ  «Ишимская 

православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- авторской  программой под редакцией для общеобразовательных школ  А. В. Перышкина 

«Физика. 7-9 классы»; 

Программа направлена на формирование личностных,  метапредметных и предметных 

результатов, реализацию системно-деятельностного подхода в организации образовательного 

процесса как отражение требований ФГОС. 

  Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного 

курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 
 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 
 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

Рефлексивная деятельность: 
 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни 

современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического прогресса. 

 

Целями изучения физики в основной школе являются: 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

 достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностногоотношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания иметодами исследования объектов и 

явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, электромагнитных и квантовых 

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. 

 

Программа по ИУП  в 7-ом классе рассчитана на 68 учебных часов, по 2 часа в неделю  

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе  

по учебному предмету «изобразительное искусство» 

7 класс 
Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса  разработана в 

соответствии с: 
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-  Примерной программой основного общего образования; 

-  Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская 

православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- авторской программой под ред.академика РАО Б.М. Неменского 

 

Основная цель предмета Изобразительное искусство – развитие визуально-пространственного 

мышления учащихся как форм эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 
Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе практической, 

деятельностной формы – в процессе личностного художественного творчества. 

Основные задачи предмета Изобразительное искусство: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям 

в ситуации неопределенности; 

 формирование активного заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, способностью к анализу и структурированию визуального образа на 

основе его эмоционально-нравственной оценки; 

развитие эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения 

к художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. 



формированиеустойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

Программа по изобразительному искусству дает широкие возможности для педагогического 

творчества, проявления индивидуальности учителя, учета особенностей конкретного региона 

России. 

Адаптированный курс «Изобразительное искусство»  для обучающегося с НОДА в 7 классе 

рассчитан на 9 ч (0,25 часа в неделю 34 учебные недели). 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе  

по учебному предмету «музыка» 

7 класс 
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» входящего в 

образовательную область «Искусство», предназначена для 7 класса. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ  «Ишимская 

православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- авторской  программой под ред. Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения музыки, которые определены стандартом. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и 

ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта 

музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и 

мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и познавательного, 

социального и коммуникативного развития предопределяется целенаправленной организацией 

музыкальной учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников в 

художественно-педагогическом процессе. Изучение предмета «Музыка» направлено на 

расширение опыта эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства, опыта 

музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, 

приобретённых в начальной школе в процессе занятий музыкой.  

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного 

отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о 

музыке как виде искусства, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание 

потребности в музыкальном самообразовании. 

Цель программы: развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части их духовной культуры — наиболее полно отражает заинтересованность современного 

общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия 

учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов 

искусства. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи:   



 -приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 

запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 -воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

  -развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

 -освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи 

с различными видами искусства и жизнью; 

   -овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий). 

Текущий контроль осуществляется в устных (вокально-хоровая работа: сольное и 

ансамблевое пение) и письменных формах, включает в себя проведение опроса, проверочных 

работ с выставлением обучающимся текущих отметок по результатам выполнения работ. 

Адаптированный курс «Музыка»  для обучающегося с НОДА в 7 классе рассчитан на 9 ч 

(0,25 часа в неделю 34 учебные недели). 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе  

по учебному предмету «физическая культура» 

7  класс 
 

Адаптированная рабочая программа  по физической культуре разработана в 

соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ  «Ишимская 

православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- авторской  программой под ред. М.П.Матвеева  

 

 Цель школьного образования по физической культуре —  формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

 Образовательный процесс по физической культуре в основной школе строится так, 

чтобы были решены следующие задачи: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 



• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, 

настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал,  пришкольные площадки, 

стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городская  малокомплектная школа); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 

числе и в самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного 

мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Индивидуальный учебный план  предполагает реализацию программы в количестве 0,25 

часа в неделю; 34 учебные недели- 9 часов в год. 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе  

по учебному предмету «технология» 
7 класс 

Адаптированная рабочая программа по технологии для 7 класса  разработана в 

соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская 

православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

- авторской программой под ред. В.Д.Симоненко  

Цели обучения:  



• формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях;  

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности;  

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных 

и профессиональных планов, безопасными приемами труда; 

 • развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; • получение опыта 

применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

Задачи обучения:  

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения, учащихся в разнообразные 

виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;  

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, проектно-

исследовательской). 

Индивидуальный учебный план  предполагает реализацию программы в количестве 0,25 

часа в неделю. 34 учебные недели – 9 часов в год. 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе  

по учебному предмету «Основы православной веры» 

7 класс 
Уровень образования: основное общее образование  

Статус программы: В начальной школе были заложены основные, базовые понятия и 

ориентиры, на основе которых в основной и старшей школе будет продолжаться 

образовательное и практическое углубление в христианские традиции, укрепление в вере и 

формирование твердых морально-нравственных позиций обучающихся. Курс предполагает 

сочетание воспитательных и образовательных задач, которые в основной школе группируются 

вокруг темы формирования личности, выстраивания личных отношений с Богом и людьми, что 

сопровождается в методике преподавания курса переключением с общего на частное, с 

масштабного на детальное. Программа разработана на основе авторского курса Захаровой 

«Вертоград», предполагает изучение Ветхого и Нового Завета, Истрии Христианской Церкви, 

Православного Богослужения и Катехизиса, курса основы духовно-нравственной культуры 

народов России Виноградовой. 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с НОДА (вариант 6.1.) 7 класса по 

предмету «Основы православной веры» разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897  

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ  

«Ишимская православная гимназия»;  

- примерной программой по предмету «Основы православной веры»;  

- основным содержанием обязательных  учебных предметов православного компонента 

общего образования; 

- индивидуальным учебным планом  ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 



- положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

- авторским учебно – методическим комплектом «Вертоград», курс «Новый Завет» ч.1, 

Захаровой Л.А. 

 Изучение курса «Новый Завет» в рамках изучения основ православной веры, ставит 

перед собой достижение следующих целей: целенаправленное развитие духовно-нравственной 

сферы учащихся на идеалах и ценностях Православия, формирование у учащихся целостного 

христианского мировоззрения, развитого религиозно-нравственного чувства, национального 

самосознания и гражданской ответственности. 

В соответствии со Стандартом, изучение основ православной веры призвано решать 

следующие задачи православного образования: 

  систематическое и системное изучение православной веры, религии и культуры; 

  формирование духовной и нравственной ответственности человека; 

 воспитание православного сознания и поведения человека, отношения к Богу, миру и 

социуму; 

  изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических традиций; 

  формирование уважительного отношения к представителям другой культуры, 

национальности, религии; 

  воспитание человека, способного к благотворительности, милосердию и состраданию; 

  воспитание жертвенного служения и любви посредством актуализации социокультурного 

опыта личности ребенка, размышления о жизни и подвиге святых; 

  формирование сознания единства прав, обязанностей и нравственного достоинства 

человека; взаимосвязи духовного, нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания; 

 раскрытие понятия свободы как независимости от безнравственных поступков, как 

независимости от греха, в соотношении понятий свободы выбора и свободы от зла (из «Основ 

Социальной Концепции Русской Православной Церкви» о достоинстве, свободе и правах 

человека.  

Преподавание курса составляет основу православного компонента общего образования. 

Преподавание опирается на святоотеческую традицию, христианскую антропологию и 

православную педагогику.  

Адаптированная рабочая программа по предмету «Основы православной веры»  в 7-ом классе  

рассчитана на 9 часов в год (0,25 часа в неделю). 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе  

по учебному предмету  «Церковнославянский язык» 

7 класс 
Адаптированная рабочая программа предмета «Церковнославянский язык» для 7 класса 

разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ  

«Ишимская православная гимназия»;  

- Примерной программой по предмету «Церковнославянский язык»; 

- Основным содержанием обязательных  учебных предметов православного компонента 

общего образования; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).  

 



Базой любой культуры является её язык. Для России языком культуры, лучших образцов 

литературы и философии изначально был церковнославянский язык, представляющий собой 

национальную версию старославянского языка – первого языка книжности всего славянского 

мира. Именно из церковнославянского языка выросла вся великая русская литература, её 

Золотой и Серебряный век. Именно церковнославянский язык позволил транслировать в 

русское национальное сознание все достижения философии древнего Востока и Православной 

Византии. Именно церковнославянский язык неизменно сохранял высокие нравственные 

установки наших предков и передавал каждому следующему поколению высокие христианские 

ценности любви, милосердия и созидания. Наконец, именно церковнославянский язык был тем 

языком, на котором во все века русской истории звучали сердечные молитвы нашего народа за 

Богом хранимое Отечество. 

Целью обучения церковнославянскому языку является не только получение новых 

сведений о языке Православной церкви и культуры, но и освоение их в повседневной практике 

как научение определенному стилю отношений (в частности, именно особым стилем 

межличностных отношений объясняется отсутствие в православной жизни так называемых 

«престижных» социальных ролей, а есть либо согласованная, либо несогласованная 

деятельность с тем критерием, который признается определяющим для жизни православной 

общины). 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие конкретные задачи: 

сформировать мотивированный интерес к истории, культуре и языку своего Отечества; 

раскрыть роль церковнославянского языка в формировании русского литературного языка; 

сформировать представление об основных аспектах культуры речи, о языковой литературной 

норме как результате исторического влияния церковнославянского языка на современный 

русский литературный язык; 

способствовать овладению различными видами анализа языковых единиц; 

 способствовать овладению конкретными знаниями, которые могут оказаться полезными в 

случае воцерковления и участия в  литургической жизни Церкви (понимание, чтение и пение 

Священных текстов); 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Церковнославянский язык»  в 7-ом 

классе  рассчитана на 5 часов в год. 

 

Тематическое планирование 

№ 

 п/п 
Наименование модулей, разделов и тем Всего часов 

1 Повторение.  2 часа 

2 Правила церковнославянской орфографии. 3 часа 

 Итого  5 часов 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе  

по учебному предмету  «Церковное пение» 

7 класс\ 
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Церковное пение» для 7 класса 

разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ  

«Ишимская православная гимназия»;  



-   Примерной программой по предмету «Церковное пение»; 

- Основным содержанием обязательных  учебных предметов православного компонента 

общего образования; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).  

Церковное пение является неотъемлемой частью русской музыкальной и духовной 

культуры. Приобщение детей к культуре церковного пения способствует не только их 

музыкальному образованию и эстетическому развитию, но и духовно-нравственному 

воспитанию, оказывает благоприятное воздействие на изучение ими русского языка и 

литературы, истории Отечества, мировой художественной культуры. Овладение 

элементарными навыками церковного пения, необходимыми в контексте освоения ценностей 

традиционной русской культуры и образа жизни осуществляется постепенно, с учетом 

возможностей и способностей детей, а также на основе общепринятых приемов работы с 

церковными хорами и детскими хоровыми коллективами. Проводится практическое и 

теоретическое изучение традиции церковного пения, церковной музыкально-певческой 

культуры. 

Критерии отбора материала в данную программу – соответствие духу богослужения; 

главенство слова, для выражения которого церковные творцы разных эпох находили 

соответствующие мелодии. По словам святителя Иоанна Златоуста, «ничто не возбуждает, не 

окрыляет так духа, ничто не отрешает его от земли и уз телесных, как пение стройное, как 

песнь священная…».  

Цель изучения данного предмета – приобщение учащихся к духовным ценностям 

Православия посредством церковного пения. 

Задачи церковно-музыкального образования школьников:  

-воспитание интереса к православному богослужению, подготовка к практическому участию 

в богослужебном пении;  

-овладение традицией духовных песнопений, их видами и жанрами в соответствии с 

богослужебной практикой;  

-воспитание уважения к истории и традициям музыкальной культуры России;  

-развитие вокально-хоровых навыков, музыкального слуха и певческого голоса учащихся;  

-развитие творческих способностей и художественного вкуса. 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Церковное пение»  в 7-ом классе  

рассчитана на 4 часа в год. 

Тематическое  планирование 

№ 

п/п 
Наименование модулей, разделов и тем Количество часов 

1.  Литургия оглашенных. 2ч 

2.  Литургия верных. 2ч 

Итого  4ч 

 

 


