
 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» в 5-9 классах 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. Т.А. Ладыженской 

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

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе 

программы лежит принцип единства. Именно в 5 классе закладывается база, способствующая 

дальнейшему усвоению тем предмета в среднем звене, как по развитию речи, так и по 

орфографии, синтаксису, пунктуации, орфоэпии, большинство из которых внесены в задания 

ГИА в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе. 
     На изучение учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования 

отводится 678 часов. Из них:  

 - в 5 классе 170 часа (34 учебные недели); 

 - в 6 классе 204 часа (34 учебные недели); 

 - в 7 классе 136 часов (34 учебные недели); 

 - в 8 классе 102 часов (34 учебные недели); 

 - в 9 классе 66 часов (33 учебные недели). 

Цели изучения русского языка в основной школе: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной де-

ятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 
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;  
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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Литература» для 5-9 классов 

 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. 

 

 

 

 
    Рабочая программа по  литературе для 5-9 классов 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. 

     На изучение учебного предмета «Литература» на уровне основного общего образования 

отводится 439 часов. Из них:  

 - в 5 классе 102 часа (34 учебные недели); 

 - в 6 классе 102 часа (34 учебные недели); 

 - в 7 классе 68 часов (34 учебные недели); 

 - в 8 классе 68 часов (34 учебные недели); 

 - в 9 классе 99 часов (33 учебные недели). 

    Цель литературного образования в начальной, основной и старшей школе определяется как 

воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую привычку к 

чтению и потребность в нём как средстве познания мира и самого себя, человека с высоким 

уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления. 

Компетентность читателя предполагает: 

– способность к полноценному восприятию литературных произведений в контексте 

духовных ценностей национальной и мировой художественной культуры; 

– готовность к самостоятельному общению с литературным произведением, к диалогу с 

автором через текст; 

– овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; развитие речевых, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

– освоение через предмет литературы представлений о мире, способствующих успешной 

социальной адаптации учащихся. 

В соответствии с поставленной целью под литературным образованием  понимается 

освоение  литературы в процессе творческой читательской деятельности. 

Цель литературного образования определяет его задачи: 

1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать духовную 

и интеллектуальную потребность читать. 

2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание 

художественных произведений различного уровня сложности. 

3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать 

эмоциональную культуру читателя-школьника. 

4. Обеспечивать  осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и 

систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях. 

5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Родной язык»  для  5-9 классов 

условий полноценного восприятия, интерпретации художественного текста. 

6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной 

деятельности, как ориентир нравственного выбора. 

7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать 

навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться 

различными видами чтения). 

8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 
 

 
 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» в 5-9 классах 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. О.М. Александровой 
Родной (русский) язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета 

«Родной язык (русский)» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о родном русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа.Родной язык (русский) является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего 

образования и формированием у школьников различных видов компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение 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 

обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 

знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах 

русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки 

анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция – 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. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Иностранный язык (английский)» 

 для 5-9 классы 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

 

 Эти цели обусловливают следующие задачи: 
• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения;  

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке 

языковых фактов;  

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств;  

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как 

средства коммуникации и средства познания. 

     На изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне основного общего образования 

отводится 85 часов. Из них:  

 - в 5 классе 17 часов  

 - в 6 классе 17 часов  

 - в 7 классе 17 часов  

 - в 8 классе 17 часов  

 - в 9 классе 17 часов. 

 

 

 

 
 
Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» для 5-9 классов 

разработана: 

- в соответствии требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

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

- в соответствии с требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- в соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ 

«Ишимская православная гимназия»;  

-  в соответствии с Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)и рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности; 
- с учетом Примерной рабочей программы основного общего образования «Иностранный язык 

(английский)»; 

- с учетом авторской  программы английского языка к УМК «Spotlight» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений.\под ред. Ю.Е. Ваулиной 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

- речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 



Аннотация к рабочей программе 

по  учебному предмету «История России. 

Всеобщая история» для 5-9 классов 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и иностранном языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка формируются 

ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, ценностно-

ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую и 

компетенцию личностного самосовершенствования. 

Деятельностный характер предмета "Иностранный язык (английский)" позволяет сочетать 

речевую деятельность на английском языке с другими видами деятельности (игровой, 

познавательной, художественной и т. п.), осуществляя разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в средней школе, и формировать общеучебные умения и навыки. 
Учебно-методический комплект «Английский в фокусе 5-9» предназначен для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений.  Комплект создан с учетом требований Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта общего среднего образования, а также в 

соответствии с Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков. УМК 

«Английский в фокусе 5-9» поможет учащимся использовать английский язык эффективно и даст им 

возможность изучать его с удовольствием. УМК уделяет внимание развитию всех видов речевой 

деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных 

коммуникативных заданий и упражнений. Модульный подход в УМК «Английский в фокусе 5-9» 

позволяет использовать различные виды и формы обучения, осуществлять всестороннее развитие 

учащихся с учетом их индивидуальных способностей. 

На изучение английского языка на уровне основного общего образования отводится 507 

часов. Из них в 5-8 классах отводится 3 часа в неделю на каждый год обучения -  102 часа в 

год (34 учебные недели). На изучение английского языка в 9 классе отводится по 3ч в неделю. 

Курс рассчитан на 99 ч (33 учебные недели). 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «История России. Всеобщая история» 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);  

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

образовательных учреждений и авторской  программы Данилова А. А. (Рабочая программа и 

тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа): учебное пособие 

для общеобразовательных организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина.; авторской 

программой под редакцией А.А. Вигасина, Г.И. Годера и др. «Всеобщая история, 5 кл»,  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 

исторического образования.   

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 



гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение 

исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном обществе. 

Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными учебными 

действиями по Всеобщей истории.    

            Реализуется в форме комбинированных уроков, уроков изучения нового материала, 

практических занятий по учебнику, уроков обобщения. Программа определяет минимальный набор 

контрольных, проверочных работ. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и 

мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными 

государственными образовательными стандартами  

В основной школе ключевыми задачами являются: 

—  формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоовладение знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

—  воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

—  развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события  в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

—  формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтническом и  

многоконфессиональном обществе (Концепция преподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные  

общеобразовательные программы  

На  уровне  основного общего образования на изучение курса «История России. Всеобщая 

история»     отводится   338 часов (с 5 п 9 класс по два часа в неделю).  

 



 

 
 

Рабочая программа по учебному предмету  «Обществознание»  для 6-9 классов  

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);  

- с учетом авторской программы «Обществознание 6-9 классы» /О.А. Котова, Т.Е. 

Лискова. 

 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам и темам курса, определяет набор контрольных 

работ,  выполняемых учащимися. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Цели: 

1. развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной( в том числе экономической и правовой)информации и определение собственной 

позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации;  

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции российской Федерации;  

3. освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качеств личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности, способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

Задачи: 

1. овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях характерных для подросткового возраста;  

2. формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 

семейно-бытовых отношениях.  

3.  содействие самоопределению личности, созданию условии для ее реализации; 

4. формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

Аннотация к рабочей программе  по учебному 

предмету «Обществознание» 

для 6 -9 классов 



Аннотация к рабочей программе  по учебному 

предмету «География » 

для 5 -9 классы 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства;  

5.  воспитание гражданственности и любви к Родине; 

6. создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

7. выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

8. содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими и социальными группами;  

9. помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

10. ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. 

На уровне основного общего образования на изучение учебного предмета «Обществознание» 

отводится 135 часов. Из них: 

С 6 по 8 класс по 34 часа в год, в 9 классе – 33 часа. 
 

 

Рабочая программа по учебному предмету «География» на уровне основного общего 

образования для 5-9 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 редакцией А.И. Алексеева, В.В. Николиной, Е.К. Липкиной.  

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Основными целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 



Аннотация к рабочей программе по учебному 

предмету «Биология» 

5 -9 классы 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

Учебный предмет «География» в основной школе способствует формированию у 

обучающихся умения выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных),адекватные 

решаемым задачам; находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; различать, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; находить и распознавать ответы на 

вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера;  сравнивать особенности природы; 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран; уметь ориентироваться при 

помощи компаса, определять стороны горизонта, описывать погоду своей местности; объяснять 

расовые отличия разных народов мира; давать характеристику рельефа своей местности; приводить 

примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения учебных и 

практических задач по географии; оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

         На изучение географии на уровне основного общего образования отводиться 236 часов, 

из них 34ч (1 ч в неделю) в 5,6 и 7 классах и 68 ч (2 ч в неделю) в 8-м классе, 66 часов (2 ч в 

неделю) в 9-м классе. 

 
 

 
 

 
Рабочая программа по  учебному предмету «Биология»  для 5-9 классов разработана: 

-  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897); 

-  в соответствии с требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- в соответствии   с Основной образовательной программой основного общего образования 

ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»;  

- в соответствии   с Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- с учетом авторской  программы под ред. В. Пасечника, «Линия жизни»; Биология.5-9 класс  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Основными целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 



Аннотация к рабочей программе по 

учебному предмету «Химия» 

8 -9 классы 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

В результате изучения курса биологии в основной школе: выпускник научится 

пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное 

объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни 

организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. Выпускник овладеет 

системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, 

имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), 

ресурсов Интернета при выполнении учебных задач 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

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

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

         На изучение биологии на уровне основного общего образования отводиться 236 часов, из 

них 34ч (1 ч в неделю) в 5,6 и 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 классах, 66 часов (2 ч в неделю) в 9-м 

классе. 

 
 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» для 8-9 классов разработана: 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897); 

- в соответствии  с требованиями Стандарта православного компонента общего образования; 

- в соответствии  с Основной образовательной программой основного общего образования 

ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»; 

-  в соответствии  с Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)и рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности; 
- с учетом Примерной  рабочей программы  основного общего образования «Химия»; 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Математика»  

учебного курса  «Алгебра» 

7 -9 классы 

- с учетом авторской программой по химии О.С.Габриеляна, 

Цели изучения предмета химии: 

1. Формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро 

меняющимся условиям жизни; 

2. Направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к самостоятельной 

познавательной деятельности, научным методам познания, формирующим мотивацию и 

развитие способностей к химии; 

3. Обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности; 

4. Формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на основании 

знаний и опыта,   изучении химии 

5. Формирование у обучающихся гуманистических отношений понимания ценности 

химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; 

6. Развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности осознанному выбору профиля и 

направленности дальнейшего обучения. 

Задача предмета состоит: 

В формировании системы химических знаний — важнейших фактов, понятий, 

законов и теоретических положений, доступных обобщений мировоззренческого 

характера, языка науки, знаний о научных методах изучения  веществ и 

химических реакций, а также в формировании и развитии умений и способов 

деятельности, связанных с планированием, наблюдением и проведением 

химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с 

веществами в по вседневной жизни . 

Рабочая программа предназначена для изучения химии в 8 - 9 классе. На уровне основного 

общего образования   на изучение предмета «химия» выделяются 134 часа из них в 8 классе- 

68 часов, в 9 классе- 66 часов.  
 
 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» для 7-9 классов разработана: 

 в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897); 

 в соответствии с требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

 в соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ 

«Ишимская православная гимназия»;  

 в соответствии с Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

 с учетом авторской программы под ред. С.М. Никольского. 

Приоритетными целями обучения алгебре в 7-9 классах являются: овладение 

системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  интеллектуальное 

развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни 

в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Математика»  

учебного курса  «Геометрия» 

7 -9 классы 

 

логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей;  формирование представлений об 

идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов;  воспитание культуры личности, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 

для научно-технического прогресса. 

На уровне основного общего образования  на изучение учебного курса «Алгебра» 

отводится 303 часа, из них -  в 7 классе 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе 102 часа (3 

часа в неделю), в 9 классе 99 часов (3 часа в неделю). 

Программа по алгебре составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, с учётом преемственности с 

примерными программами для начального общего образования по математике. В ней также 

учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных 

качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения 

учиться. 

Срок реализации программы - 3 года. 
 

 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» для 7-9 классов разработана: 

 в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

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

 в соответствии с требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

 в соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ 

«Ишимская православная гимназия»;  

 в соответствии с Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

 с учетом авторской программы под ред. Л.С. Атанасяна. 

Приоритетными целями обучения геометрии в 7-9 классах являются: развивать 

пространственное мышление и математическую культуру; учить ясно и точно излагать свои 

мысли; формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; помочь приобрести опыт 

исследовательской работы. 

На изучение геометрии на уровне основного общего образования отводится 202 часов: в 

7классе – 68 часов (34 учебные недели), в 8 классе – 68 часов (34 учебные недели), в 9 классе – 

66 часов (33 учебные недели). Недельная нагрузка на изучение геометрии – 2 часа. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, 

внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности 

изучаемого материала. Учащиеся овладевают приёмами аналитико-синтетической 

деятельности доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение курса 

позволяет начать 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 



Аннотация к рабочей программе по 

учебному предмету «Информатика» 

7 -9 классы 

умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 

явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

Срок реализации программы – 3 года. 
 

 

Рабочая программа   учебного предмета «Информатика» для 7-9 классов разработана: 

 в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897); 

 в соответствии с требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

 в соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования 

ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;  

 в соответствии с Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

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

Изучение информатики в 7-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

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; 



Аннотация к рабочей  программе по  

учебному предмету «Физика» 

 для 7 -9 классов 

 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. 

 

На изучение учебного предмета «Информатика» на уровне основного общего 

образования отводится 101 час: в 7 классе – 34 часа (34 учебные недели), в 8 классе – 34 часа 

(34 учебные недели), в 9 классе – 33 часов (33 учебные недели). Недельная нагрузка на 

изучение информатики – 1 час. 
 

 

Рабочая программа по физике для 7-9 классов 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.  

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 ценностного отношения 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 и методами 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; 



Аннотация к рабочей программе по учебному 

предмету «Физическая культура»                                                                5 -9 классы 

- 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. 

Итого на изучение физики на уровне основного общего образования отводится 235 часов.  Из 

них в 7-ом классе - 68 учебных часов, 68 часов в 8-ом классе, 99 часов в 9-ом классе.  
 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура » для 5-9 классов 

разработана: 

- в соответствии требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 №1897); 

-  в соответствии  с требованиями Стандарта православного компонента общего 

образования;  

-  в соответствии  с Основной образовательной программой основного общего образования 

ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»;  

-  в соответствии  с Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности; 

- авторской программой под редакцией В.И.Ляха 

 

Цель обучения физической культуре: 

- общей целью школьного образования по физической культуре является 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 рабочей программе для 5-9 классов данная цель конкретизируется и связывается с 

формированием устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, 

творческом использовании ценностей физической культуры в организации здорового образа 

жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом.  

Развивающая направленность  рабочей программы определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, являющихся 

основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных 

процессов. Существенным достижением данной ориентации является приобретение 

школьниками знаний и умений в организации самостоятельных форм занятий 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической культурой, 

возможностью познания своих физических способностей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы заключается в содействии активной социализации 

школьников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российского 

олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному 

развитию. В число практических результатов данного направления входит формирование 

положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учителями 

физической культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей  конструирования  учебного  содержания и планируемых результатов 

образования в основной школе является воспитание целостной личности учащихся, 

обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы 



Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
8-9 классы 

Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебной дисциплины 

«Физическая  культура», которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми 

компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным 

(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, 

придания ей личностно значимого смысла, содержание  рабочей программы представляется 

системой модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование». 

 «Универсальные учебные действия», в котором раскрывается вклад предмета в 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, 

соответствующих возможностям и особенностям школьников данного возраста. Личностные 

достижения непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного предмета и 

представлены по мере его раскрытия. Содержание рабочей программы, раскрытие личностных 

и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении 

областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и 

подчёркивают её значение для формирования готовности учащихся к дальнейшему 

образованию. 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая 

культура» в основной школе составляет 338 часов (два часа в неделю в каждом классе, 5-8 

классы 68 часов в год, 9 класс – 66 часов в год). На модульный блок «Базовая физическая 

подготовка» отводится 150 часов из общего объёма (один час в неделю в каждом классе). 

 

 

 

Рабочая программа по  учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  для 8-

9 классов разработана: 

-  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897); 

-  в соответствии с требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- в соответствии   с Основной образовательной программой основного общего образования 

ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»;  

- в соответствии   с Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- с учетом авторской  программы под редакцией Шойгу Ю.С., Рудакова Д.П. 

 

В условиях современного исторического процесса ведущей глобальной проблемой выступает 

обеспечение безопасности личности, общества и государства. В этой связи обучение 

российских школьников основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) является 

важным и принципиальным достижением как для отечественного, так и мирового 

образовательного сообщества. Целенаправленное изучение учебного предмета ОБЖ 

обеспечивает формирование базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

способствует выработке умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовать 

конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера, обеспечивать 

информационную безопасность, грамотно вести себя в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях.  

Рабочая программа учебного предмета ОБЖ (далее – Программа) разработана на основе 

концепции преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 



Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Основы 

православной веры»   для  5-9 классов 

основного общего образования и Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования. Настоящая Программа обеспечивает: ясное понимание 

обучающимися современных проблем безопасности и формирование у детей базового уровня 

культуры безопасного поведения; прочное усвоение обучающимися минимума основных 

ключевых понятий, обеспечивающих преемственность изучения основ комплексной 

безопасности личности на следующем уровне образования; возможность выработки и 

закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для последующей жизни; 4 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности; реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующих формированию практических умений и навыков. В 

Программе содержание предмета ОБЖ структурно представлено десятью разделами 

(тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне 

основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего 

общего образования: раздел 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»; раздел 2 «Безопасность в быту»; раздел 3 «Безопасность на транспорте»; раздел 4 

«Безопасность в общественных местах»; раздел 5 «Безопасность в природной среде»; раздел 6 

«Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; раздел 7 «Безопасность в 

социуме»; раздел 8 «Безопасность в информационном пространстве»; раздел 9 «Основы 

противодействия экстремизму и терроризму»; раздел 10 «Взаимодействие личности, общества 

и государства в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения».  

В целях обеспечения системного подхода в изучение предмета ОБЖ на уровне основного 

общего образования Программа предполагает внедрение универсальной структурно-

логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной 

жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности ее избегать → при 

необходимости действовать».  

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: 

помещения и бытовые условия; улица и общественные места; природные условия; 

коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения культуры. Программой 

предусматривается использование практико-ориентированных интерактивных форм 

организации учебных занятий с акцентом на применение тренажерных систем и виртуальных 

моделей, способных отображать объекты, не воспроизводимые в обычных условиях, а также 

обеспечивающих электронную поддержку выданных для решения ситуационных задач, 

отражающих повседневную действительность. При этом использование электронной 

образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным, компьютер и 

дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и 

практические действия обучающихся.  

  На уровне основного общего образования на изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  отводится 67 часов. Из них - в 8 классе 34 часа (34 учебные 

недели);   в 9 классе 33 часа (33 учебные недели). 

 
 

 

Рабочая программа  учебного  предмета «Основы православной веры»  для 5-9 классов 

разработана: 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897); 

- в соответствии  с требованиями Стандарта православного компонента общего 

образования;  

- в соответствии  с Основной образовательной программой основного общего 



образования ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»;  

-  в соответствии  с Положением о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности; 

- с учетом Примерной программы по предмету «Основы православной веры»; 

 - с учетом  Основного содержания обязательных  учебных предметов православного 

компонента общего образования;Изучение основ православной веры направлено на 

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 основное содержание курса по основам 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.  

Основное содержание реализуется в школе на основании принципа: 

  единства и взаимодействия Церкви, семьи и школы в деле воспитания 

учащихся. 

Реализация данного принципа возможна при следующих условиях: 

 воцерковления, вхождения в литургическую жизнь Церкви, создания церковной 

среды, в которой происходит освящение личности и ее преображение в духе истины и любви; 

  понимания воспитательного значения содержания образования, формирования 

цикла взаимосвязанных учебных предметов по основам православной веры и православной 

культуры; раскрытия связи веры и знания, вероучительных предметов с другими областями 

знаний; 

  учета подготовленности учащихся к принятию и усвоению духовного знания, к 

принятию Божественной Истины; 

  построения уклада жизни образовательного учреждения на основе 

православных ценностей и традиций, способствующего решению вышеуказанных задач; 

  обеспечения вариативности и дифференциации православного образования; 

 соответствия содержания образования возрастным нормативам физического и  

психического развития детей на каждой ступени образования; 



 учета возможности социализации детей за пределами Церкви. 

 Изучение предмета «Основы православной веры» предполагается для введения детей в 

удивительный, чудесный, духовно-возвышенный и совершенный мир Библии и 

Православного христианства, ознакомления с базовыми ценностями и культурно-

историческими вехами Православного христианства. Благочестие, т.е. истинное богопочтение, 

благоговейное признание божественных истин и исполнение их на деле, предполагает 

правильную веру в Бога, надежду на Его промышление, знание и исполнение Его заповедей, 

осмысленное участие в церковном богослужении и освящающих таинствах, наконец (и 

главное), знание и навык частной молитвы.  

 

Рабочая программа для 5- 9 классов рассчитана на 169 часов. Из них:  

 - в 5 классе 34 часа (34 учебные недели); 

 - в 6 классе 34 часа (34 учебные недели); 

 - в 7 классе 34 часа (34 учебные недели); 

 - в 8 классе 34 часа (34 учебных недели); 

 - в 9 классе 33 часа (33 учебных недели). 

 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  учебного  предмета «Церковнославянский язык»  для 5-9 классов 

разработана: 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897); 

- в соответствии  с требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- в соответствии  с Основной образовательной программой основного общего образования 

ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»;  

-  в соответствии  с Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности; 

- с учетом Примерной программы по предмету «Церковнославянский язык»; 

 - с учетом  Основного содержания обязательных  учебных предметов православного 

компонента общего образования; 

 

           В последние годы очевидной и признанной государственной задачей стала задача 

получения подрастающим поколением качественного и современного образования. В 

условиях чрезвычайно высокой информационной плотности окружающего пространства, 

процессов глобализации, с одной стороны, и поиска Россией своего места в мировой 

политико-экономической системе, с другой стороны, как никогда актуальной стала задача 

воспитания гражданина и патриота современной России – человека, умеющего жить в новых 

условиях, любящего свою Родину, ценящего её историю и культуру и поэтому уважающего 

национальное достоинство других. Гражданин современной России, безусловно, также 

должен быть высоко профессиональным специалистом в избранной им сфере деятельности, 

грамотным, мыслящим, творческим, владеющим необходимыми знаниями, умениями, 

навыками. 

 

Базой любой культуры является её язык. Для России языком культуры, лучших 
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образцов литературы и философии изначально был церковнославянский язык, 

представляющий собой национальную версию старославянского языка – первого языка 

книжности всего славянского мира.  

Научить детей ценить и любить переданный нам собирателями России и русской 

культуры золотой фонд, уникальный и неповторимый, научить подрастающее поколение не 

только не терять, но и приумножать языковое богатство – хранилище знания, резервуар 

исторического опыта и национальной мысли – важнейшая задача современного российского 

образования. 

 

Направленность образовательной программы отражена в следующей логической 

последовательности: 

- от текстов, написанных на церковнославянском языке, - к освоению языковой 

эстетики и риторики; 

- от знакомства с церковнославянским лексиконом – к расширению запаса слов на 

родном русском языке; 

- от знакомства с церковнославянским языком как языком-предшественником 

современного русского – к пониманию исторических тенденций развития русского языка и 

повышению в этой связи уровня общей языковой культуры и грамотности; 

- от осознания высокого статуса слова в языковой культуре Православного мира – к 

осознанию ответственности человека за каждое произнесённое им слово. 

 

В основу методической базы данной программы положен коммуникативный подход к 

изучению языка, целесообразность использования которого обусловлена статусом 

церковнославянского языка как языка-предшественника русского литературного языка (о чём 

говорилось выше) и статусом текста как результата отсроченной коммуникации <автор-

читатель>. В этой связи многократно возрастает значимость текста как речевого феномена и 

как материала обучения. Текст становится опорой всего процесса преподавания 

церковнославянского языка.  

Актуальность программы обусловлена необходимостью восстановления разрушенных 

за последние десятилетия социальных связей в современной России: утрачено понимание 

значения семьи как основы государства, коллективности (общинности) как основы любой 

высокоорганизованной трудовой деятельности, любви как основы созидательного и 

творческого развития уникальной человеческой личности. Формирование православных 

взглядов на указанные проблемы через посредство церковнославянского текста обеспечит 

возможность реконструкции стёртых фрагментов национальной русской ментальности и 

восстановления исконных ценностных установок и нравственных ориентиров. 

 

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); 



сформировать нравственно ориентированные поведенческие модели в сфере межличностных 

отношений; 

выстроить процесс эстетического познания окружающего мира в рамках национально-

культурной аксиологической парадигмы.   

 В 9 классе церковнославянский язык изучается интегрировано с предметом  Церковное 

пение. 

 

Рабочая программа по предмету «Церковнославянский язык» для 5-9 классов рассчитана на 

101 час. Из них:  

 - в 5 классе 17 часа (34 учебные недели); 

 - в 6 классе 17 часа (34 учебные недели); 

 - в 7 классе 17 часов (34 учебные недели); 

 - в 8 классе 17 часов (34 учебные недели); 

-  в 9 классе 33 часа (33 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 Рабочая программа  учебного  предмета «Церковное пение»  для 5-9 классов 

разработана: 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897); 

- в соответствии  с требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- в соответствии  с Основной образовательной программой основного общего образования 

ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»;  

-  в соответствии  с Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности; 

- с учетом Примерной программы по предмету «Церковное пение»; 

 - с учетом  Основного содержания обязательных  учебных предметов православного 

компонента общего образования; 

 

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…».  

Выдающийся регент и церковный композитор XIX в. Г. Ф. Львовский писал:  «Задача 

церковных певцов вовсе не в том, чтобы ласкать слух и действовать на чувственность, а в том, 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Церковное пение»     

для 5-9 классов 



чтобы при исполнении всякого песнопения обращать внимание преимущественно на смысл и 

дух песнопений». Простые обиходные напевы легко запоминаются детьми, глубоко проникая 

в душу и помогая понять молитвенный язык богослужения. В последние годы очевидной и 

признанной государственной задачей стала задача получения подрастающим поколением 

качественного и современного образования. В условиях чрезвычайно высокой 

информационной плотности окружающего пространства, процессов глобализации, с одной 

стороны, и поиска Россией своего места в мировой политико-экономической системе, с 

другой стороны, как никогда актуальной стала задача воспитания гражданина и патриота 

современной России – человека, умеющего жить в новых условиях, любящего свою Родину, 

ценящего её историю и культуру и поэтому уважающего национальное достоинство других. 

Гражданин современной России, безусловно, также должен быть высоко профессиональным 

специалистом в избранной им сфере деятельности, грамотным, мыслящим, творческим, 

владеющим необходимыми знаниями, умениями, навыками. 

В этой связи закономерно обращение России к своим истокам. Многовековая история 

России немыслима без Православия, составляющего самую сердцевину русской культуры. В 

свою очередь в традиции Православия есть всё необходимое, чтобы решить самые насущные 

педагогические задачи и сформировать не просто профессионала, но гражданина, увлечённого 

своим делом, любящего родную страну и способного трудиться на благо своего народа. 

Цель программы: формирование у обучающихся целостного представления о 

литургической жизни  православного христианина; приобщение обучающихся к духовным 

ценностям Православия посредством церковного пения. 

 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи:   

-Обобщение и систематизация знаний Священного Писания,  Богослужебного устава, 

Литургического богословия  и Катехизиса. 

-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. 

 

Рабочая программа по «Церковному пению» для 5-9 классов рассчитана на 101 час. Из них:  

 - в 5 классе 17 часа (34 учебные недели); 

 - в 6 классе 17 часа (34 учебные недели); 

 - в 7 классе 17 часов (34 учебные недели); 

 - в 8 классе 17 часов (34 учебные недели); 

-  в 9 классе 33 часа (33 учебные недели) (в 9-ом классе изучается интегрировано с учебным 

предметом «Церковнославянский язык») 
 

 

 


