
Аннотация к рабочим программам учебных предметов уровня 

основного общего образования 

Рабочие программы учебных предметов и их модулей «Русский язык», 

«Литература»,  Родной (русский) язык, Родная (русская) литература,  «Коми язык», 

«Французский язык», «Английский язык», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Физика», «Информатика», «Основы финансовой грамотности», «Наглядная геометрия», 

«Практикум по основам алгоритмизации и программированию», «Химия», «Химия. 

Введение в курс», «Практикум по зоологии», «Практикум по математике», «Экология», 

«История», «Обществознание», «География», «Биология», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлены в соответствии ФГОС ООО (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в действующей редакции), с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (протокол № 1/20 от 04.02.2020) и включают в 

себя: планируемые результаты освоения предмета, содержание учебного предмета, 

которое конкретизировано в учебно-тематическом планировании.   

Предметная область: Русский язык и литература. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык». 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 

основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

Целями реализации рабочей программы учебного предмета «Русский язык», 

является усвоение содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 



результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации программы являются: 

• 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. 

Расширение целей и задач изучения учебного предмета «Русский язык» 

осуществляется за счет введения этнокультурной составляющей (ЭКС) с целью 

воспитания уважительного отношения к культуре коми народа, толерантного отношения к 

носителям другого языка,  развития познавательного интереса учащихся, расширения 

кругозора, воспитания гордости за свою малую родину (в соответствии с инструктивным 

письмом Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства 

образования РК № 03-05/1 от 11.03.2014г. «О реализации этнокультурной составляющей 

содержания образования программ общего образования»), который реализуется 

включением как части урока через: анализ текстов о Республике Коми, произведений 

(фрагментов) коми писателей, составление предложений (текстов) о Республике 

Коми. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Русский язык изучается с 5 по 9 класс.  

На изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования 

отводится 5 учебных часов в неделю в 5 классе в течение каждого года обучения, всего 

175 уроков, 6 учебных часов в неделю в 6 классе в течение каждого года обучения, всего 

210  уроков, 4 учебных часа в неделю в 7 классе в течение каждого года обучения, всего 

140  уроков, 3 учебных часа в неделю в 8 классе в течение каждого года обучения, всего 

108  урока, 3 учебных часа в неделю в 9 классе в течение каждого года обучения, всего 

102  урока.  

 

 



Рабочая программа учебного предмета «Литература». 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. Содержание курса включает в себя и произведения  зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы: (добро и зло, жестокость и сострадание, 

прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и 

т.д.) 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Материалы по истории и теории литературы активно используются при изучении всех 

разделов. Это необходимая составляющая для изучения произведений. 

Одна из составляющих литературного образования - литературное творчество 

учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического 

и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. 

Курс для учащихся  5-9 классов строится  на  сочетании концентрического (в 

основной школе), хронологического и  жанрового принципов, утвердившихся в 

отечественной методике литературного образования. 

Расширение основного материала учебного предмета происходит за счет 

включения произведений авторов Республики Коми. Этнокультурное содержание РПУП 

«Литература» в 5-9 классах реализуется через использование комплексной дисперсной 

модели и предполагает изучение произведений  коми фольклора, коми писателей, 

драматургов и поэтов, а также поэтов, писателей, драматургов Республики Коми.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык». 

Цель изучения предмета «Родной (русский) язык» на уровне основного общего 

образования сводится к развитию языковой и лингвистической компетенций, которые 

предполагают овладение необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знание основных 

норм русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, её основных разделах и базовых 

понятиях; понимание родного языка как формы выражения национальной культуры. 



Достижение цели предполагает решение частных задач:  

1. Формирование представлений о зарождении и развитии русской письменности. 

2. Расширение знаний о тексте и различных формах его организации.  

3. Создание условий для формирования языковой личности (выработка мотивации, 

интереса к изучению родного языка, обогащение лексикона, развитие языковой 

способности учащихся).  

Нацеленность курса на соприкосновение с историей родного языка, на речевое и 

интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, 

которую русский язык выполняет в системе общего образования как выразитель и 

хранитель культуры народа.  

Ценность курса состоит в большом объеме надпрограммного и практически 

значимого материала, который позволит ребенку эффективнее взаимодействовать в 

социуме и решать личностно значимые задачи.  

В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

метапредметные универсальные учебные действия, которые базируются, в частности, и на 

видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В 

процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные 

(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию). Текстоцентричность курса связана с возросшей ролью 

умений оперативно и корректно интерпретировать устную и письменную информацию. 

Рабочая программа учебного предмета «Родная (русская) литература» для 5-9 

классов разработана в соответствии требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (п.9.2. Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (введён 

Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578)  

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского 

народа.  

Задачи:  



– сформировать представления о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы;  

– включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего 

народа;  

– сформировать осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

сформировать устойчивый интерес к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение 

к литературному наследию и через него – к сокровищам отечественной и мировой 

культуры;  

- сформировать чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений;  

–развивать культуру владения родным литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета;  

– сформировать знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров.  

– обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее 

произведениям, к произведениям писателей и поэтов Республики Коми.  

Учебный предмет «Родная литература» как часть образовательной области «Родной 

язык и литература» тесно связан с предметом «Родной язык». Родная литература является 

одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой 

культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной родной речью.  

Рабочая программа учебного предмета «Коми язык». 

Основой этнокультурного образования в системе школьного образования является 

филологическое. Общие вопросы языковой политики в области образования 

регулируются Законом Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации» и Законом Республики Коми «О государственных языках Республики Коми», 



в ст.19 (в ред. Закона РК от 26.09.2014 N 116-РЗ) которого закреплено: «Государственные 

коми и русский языки изучаются во всех общеобразовательных организациях». В ст. 1(1) 

п. 4 Закона Республики Коми «Об образовании» (в ред. Закона РК от 26.09.2014 N 117-РЗ) 

закреплена эта норма: «Во всех имеющих государственную аккредитацию 

общеобразовательных организациях изучение коми и русского языков как 

государственных языков Республики Коми является обязательным в соответствии с 

законодательством».  

В программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования.  

Цели учебного предмета представлены на личностном, метапредметном и 

предметном уровнях. Основные цели изучения коми языка как неродного в основной 

школе направлены на:  

•дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свою республику, свою страну и осознание своей этнической и 

национальной принадлежности через изучение языка и культуры коми народа, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей;  

•дальнейшее развитие активной жизненной позиции через обсуждение актуальных 

событий из жизни, своих собственных поступков и поступков своих сверстников, 

выражение своего отношения к происходящему, обоснование собственного мнения; 

•дальнейшее освоение универсальных способов организации своей учебной 

деятельности и достижение более высокого уровня развития необходимых универсальных 

учебных действий (УУД);  

•дальнейшее развитие коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих, а именно:  

- речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

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

- языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами и ситуациями общения, отобранными для изучения в основной школе; освоение 

языковых явлений изучаемого языка, разных способов выражения мысли на русском и 

коми языках;  

-социокультурной компетенции – приобщение к культуре, традициям, реалиям 

народа коми в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных её этапах; 



формирование умения представлять культуру своей страны средствами изучаемого языка 

в условиях межкультурного общения;  

- компенсаторной компетенции – решение коммуникативной задачи в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

- учебно-познавательной компетенции – дальнейшее освоение доступных 

обучающимся способов и приёмов самостоятельного изучения коми языка и культуры, в 

том числе с использованием новых информационных технологий. 

Предметная область «Иностранные языки» 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык». 

Основные цели и задачи обучения английскому языку в основной школе в рамках 

данной программы направлены на:  

• формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение нового опыта использования английского языка как средства 

межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других народов;  

• дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и 

национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей;  

• дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся 5-9 классов 

должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей 

социализации и воспитанию граждан России;  

• дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности 

и готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у 

них углубится представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 

родного языка;  

• дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся 

ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более 

широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития 

поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами;  



• продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре 

через знакомство с культурой англоязычных стран;  

• формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

• дальнейшее развитие способности представлять на английском языке родную 

культуру в письменной и устной форме общения;  

Появились новые мотивации, повлекшие за собой изменения целей и содержания 

обучения. Не знать, а уметь, - вот суть нового подхода. Не только иметь представление о 

грамматике, а уметь использовать имеющиеся знания. 

В основу новой структуры и содержания образовательного стандарта в области 

иностранного языка положен компетентностный подход, выработанный Европейским 

советом. В результате совершенствования методов преподавания в общеобразовательной 

школе, выпускники получат возможность чувствовать себя конкурентоспособными как 

при получении высшего образования, так и на рынках труда. 

Рабочая программа учебного предмета «Французский язык» реализует 

следующие основные функции:  

− информационно-методическую;  

− организационно-планирующую;  

− контролирующую.  

Цели обучения французскому языку:  

В соответствии с ФГОС данная программа нацелена на реализацию личностно 

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, деятельностного подхода к обучению 

иностранному языку.  

Основное назначение предмета "Французский язык" состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 Изучение французского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

− Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной/межкультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной.  

− Развитие личности учащихся посредством воспитательного потенциала 

французского языка; развитие и воспитание у учащихся понимания важности изучения 

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 иной культуры.  

− Французский язык как учебный предмет характеризуется: межпредметностью; 

многоуровневостью;  полифункциональностью.  

Содержание программы реализуется через следующие образовательные 

технологии:  

− информационно-коммуникативная технология;  

− проектная технология;  

− технология совместной деятельности;  

− игровая деятельность;  

− проблемно-поисковая технология.  

При использовании названных технологий обеспечивается решение проблем 

личностно-ориентированного обучения. Работа над проектом в совместной или 

индивидуальной деятельности способствует развитию не только самостоятельного 

критического мышления, но и грамотности, культуры общения и поведенческой 

культуры; умения выполнять различные социальные роли в аутентичных ситуациях 

общения. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика».  

С учетом специфики учебного предмета «Математика» целями предмета на уровне 

основного общего образования являются: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; возможность привести примеры из 

отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: оперирование 

понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение 

пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; составление плана решения задачи, 



выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, 

исследование полученного решения задачи; нахождение процента от числа, числа по 

проценту от него, нахождения процентного отношения двух чисел, нахождения 

процентного снижения или процентного повышения величины; решение логических 

задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

рациональных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; использование свойства 

чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение 

чисел; оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; выполнение несложных преобразований целых, дробно 

рациональных выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально- графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: определение положения точки по 

ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; нахождение по 

графику значений функции, области определения, множества значений, нулей функции, 

промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции; построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; использование свойств линейной и квадратичной 

функций и их графиков при решении задач из других учебных предметов; 



6) овладение геометрическим языком; развитие  умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки с 

помощью линейки и циркуля; выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с 

помощью инструментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и  их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: оперирование на базовом уровне понятиями: 

равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция; проведение доказательств; оперирование на 

базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, 

координаты на плоскости; решение задач на нахождение геометрических величин (длина 

и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) Овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах. На диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений; формирование представления о 

статистических характеристиках, вероятности случайного события; определение 

основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание и вычисление 

вероятности события в простейших случаях; наличие представления о роли практически 

достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых 

явлениях; умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах: распознавание верных и неверных высказываний; оценивание 



результатов вычислений при решении практических задач; выполнение сравнения чисел в 

реальных ситуациях; использование числовых выражений при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; решение практических задач с применением 

простейших свойств фигур; выполнение простейших построений и измерений на 

местности, необходимых в реальной жизни. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5 класса по 6 

класс. 

Рабочая программа по предмету «Алгебра» 

С учетом специфики учебного предмета «Алгебра» целями предмета на уровне 

основного общего образования являются: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

           6) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений;  



           7) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Алгебра» изучается с 7 класса по 9 

класс. 

Курс «Алгебра» 8 и 9 классах дополнен модулем «Практикум по решению задач» в 

размере 36 часов в 8 классах и 34 часов в 9 классах. Изучение таких тем, как линейные 

уравнения, системы уравнений, квадратные уравнения,  функции, степень с натуральным 

и целым показателем, многочлены, формулы сокращенного умножения, рациональные 

дроби и действия с ними, неравенства являются неотъемлемой частью изучения алгебры в 

условиях реализации ФГОС, так как задания по вышеперечисленным темам вынесены на 

ОГЭ по математике. 

Увеличение количества часов позволит в полном объеме сформировать УУД 

учащихся к концу 9 класса. 

Рабочая программа по предмету «Геометрия» 

С учетом специфики учебного предмета «Геометрия» целями предмета на уровне 

основного общего образования являются: 

1. овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2. развитие умений работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

3. овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4. овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;  

5. формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 



6. развитие умений измерять длины отрезков, величина углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

7. развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет Геометрия» изучается с 7 класса по 9 

класс 

Рабочая программа по предмету «Наглядная геометрия» 

С учетом специфики учебного предмета «Наглядная геометрия» целями предмета 

на уровне основного общего образования являются: 

1) систематизация имеющихся геометрических представлений и формирование 

основ геометрических знаний, необходимых в дальнейшем при изучении систематиче-

ского курса в 7-9 классах; 

2) формирование изобразительно-графических умений и приемов конструктивной 

деятельности;  развитие образного и логического мышления;  

3) формирование пространственных представлений, познавательного интереса, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

На изучение предмета Наглядная геометрия на уровне основного общего образова-

ния отводится 1 учебный час в неделю в 5-х классах. 

Рабочая программа по предмету «Информатика» 

Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-

образовательной среде является необходимым условием формирования информационной 

культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов,  

прямо связанных с необходимостью использования информационных и коммуникацион-

ных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же 

технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно 

само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном 

обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения 

его эффективности и результативности. На протяжении всего периода существования 

школьного курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с 

информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информатики школь-

ники знакомились с теоретическими основами информационных технологий, овладевали 



практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли 

применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

Изучение информатики в  7–9 классах вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

• формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об 

информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; понимания роли информационных процессов в современном мире;  

• совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информа-

цией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, 

умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продол-

жению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Информатика» изучается с 7 класса по 

9 класс. 

На изучение предмета Информатика на уровне основного общего образования 

отводится 1 учебный час в неделю в 7-9 классах, всего 105 часов. 

Рабочая программа учебного модуля «Практикум по основам алгоритмизации и 

программирования» 

Изучение алгоритмов и языков программирования является неотъемлемой частью 

информатики. Программирование вырабатывает у учащихся логическое, комбинаторное и 

алгоритмическое мышление, творческие способности. Обучение программированию – 

наиболее разработанная часть методики обучения информатике, ибо имеет давнюю 

историю. Первые годы введения в школе информатики как обязательного предмета 

школьники изучали, в основном, именно программирование. Основной целью данного 

модуля информатики в условиях реализации ФГОС является формирование у школьника 

основ алгоритмического мышления.  

 Исторически сложилось так, что ФГОС  основного общего образования претер-

певал изменения. Содержательная линия «Алгоритмы и элементы программирования» не 

всегда была на первом плане в школьном курсе информатики.  



Сейчас, изучение данного курса начинается в более раннем возрасте (VIII кл.) и 

является ведущей содержательной линией в общеобразовательной школе. Огромное коли-

чество заданий по данным разделам вынесено на ГИА. 

Материал, представленный для изучения в выше перечисленных разделах, доста-

точно сложен для понимания учащимися и требует многократного практического закреп-

ления.  

Изучение учебного модуля «Практикум по основам алгоритмизации и 

программирования»позволит в полном объеме сформировать УУД учащихся к концу 9 

класса.  

На изучение учебного модуля «Практикум по основам алгоритмизации и 

программирования» на уровне основного общего образования отводится 1 учебный час в 

неделю в 8-х классах, всего 36 часов. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования учебный модуль «Практикум по основам 

алгоритмизации и программирования» является частью предмета «Информатика». 

Рабочая программа учебного модуля «Практикум по решению задач»  

          Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении 

прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и 

умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену 

современного общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. Поэтому наряду с решением основной задачи расширенное изучение 

математики предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к 

предмету, выявление и развитие их математических способностей, ориентацию на 

профессии, существенным образом связанные с математикой, подготовку к обучению в 

ВУЗе. 

Учащиеся, выбравшие данный модуль, во время уроков работают по учебнику 

Ю.Н. Макарычева «Алгебра 9» и изучают алгебру по программе для 

общеобразовательных учреждений 3 часа в неделю.  

Основная цель модуля - это  решение задач повышенной сложности и подготовка 

учащихся к новой системе государственной (итоговой) аттестации по алгебре в 9 классе. 

Предметная область: Общественно – научные предметы. 

Рабочая программа учебного предмета «История».  

Расширение целей и задач изучения учебного предмета «История» осуществляется 

за счёт введения этнокультурного компонента с целью воспитания уважительного 

отношения к культуре коми народа, толерантного отношения к носителям другого языка, 



развития познавательного интереса учащихся, расширения кругозора, воспитания 

гордости за малую родину (в соответствии с инструктивным письмом Управления по 

надзору и контролю в сфере образования Министерства образования РК № 03-05/1 от 

11.03.2014 г. «О реализации этнокультурной составляющей содержания образования 

программ общего образования»).  

Главная цель современного школьного исторического образования – образование, 

развитие и воспитание личности учащегося, способного к самоидентификации и 

определению ценностных приоритетов на основе осмысления целостной картины 

российской и мировой истории, способного применять полученное историческое знание в 

учебной и социальной деятельности.  

Задачи изучения истории в школе:  

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, 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, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

С учётом специфики предмета целями его изучения на уровне основного общего 

образования являются: 

1. личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 



правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;  

2. метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории;  

3. предметные, включающие виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами.  

Необходимость изучения истории в школе обусловливается ее познавательными и 

мировоззренческими свойствами.  

Главная задача школьного исторического образования — формирование у 

учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно 

ориентированной личности. 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание». 

Курс обществознания на уровне основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. «Обществознание» - учебный 

предмет, изучаемый в основной школе с 6 по 9 класс. Фундаментом курса являются 

научные знания об обществе и человеке. Обществознание изучает общественную жизнь 

многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: философию, 

социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и 

культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его 

интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и 

факторов и их влияние на жизнь человека.  

Основные цели и задачи изучения обществознание на уровне основного общего 

образования:  

1. Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции РФ.  

2. Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 



социальной средой и успешного получения дальнейшего профессионального образования 

и самообразования.  

3. Овладение умениями получения, осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных.  

4. Освоение способов познавательной, практической деятельности и характерных 

социальных ролях.  

5. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений: в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, (включая отношения между людьми разной 

национальностей и вероисповедания), познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

Рабочая программа учебного предмета «География».  

Содержание Рабочей программы учебного предмета «География» строится с 

учетом этнокультурной составляющей образования.  

С учётом общих требований Стандарта и специфики предмета целями его изучения 

на уровне 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.  

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира;  

- познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира;  

- познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально – экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира;  

- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значение охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира;  



- понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально – экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания;  

- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости;  

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности;  

- формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

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

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками, работать в группе. 

Рабочая программа учебного модуля «Основы финансовой грамотности»  

С учетом специфики учебного модуля «Основы финансовой грамотности» 

целями модуля на уровне основного общего образования являются: 

1. развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний;  

2. развитие способности обучающихся анализировать социально значимую 

информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям 

динамично развивающегося современного общества;  

3. социализация подростка, его приобщение к ценностям демократии, правового 

государства, гражданского общества, формирование гражданской идентичности личности;  

4. освоение учащимися разных социальных ролей, норм и правил жизни в 

обществе;  



5. активное вовлечение учащихся в общественную жизнь и реализацию 

социальных проектов.  

6. формирование специальных компетенций в области управления личными 

финансами у учащихся. 

Расширение целей и задач изучения учебного модуля  осуществляется за счет 

введения этнокультурной составляющей с целью воспитания уважительного отношения к 

культуре коми народа, толерантного отношения к носителям другого языка, развития 

познавательного интереса учащихся, расширения кругозора, воспитания гордости за свою 

малую родину. 

        В содержание программного материала РПУП включена Этнокультурная 

составляющая. Этнокультурная составляющая реализуется через дополнения к 

основным темам курса и позволяет учащимся изучать процессы и явления, происходящие 

в регионе.  

На изучение модуля «Основы финансовой грамотности» на уровне основного 

общего образования отводится 1 учебный час в неделю в течение учебного года обучения. 

Курс «Основы финансовой грамотности» реализуется в рамках основной 

образовательной программы основного общего  образования в виде отдельного модуля 

учебного предмета «Обществознание» в 8-9-х классах за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область: Естественнонаучные предметы. 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» 

Биологическое образование на уровне основного общего образования обеспечит 

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. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у учащихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у учащихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 



анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Биология» изучается с 5 класса по 9 

класс. 

На изучение предмета Биология на уровне основного общего образования 

отводится 2 учебных часа в неделю в 8-9 классах, 1 учебный час в неделю в 5-7 классах, 

всего 245 часа. 

Рабочая программа учебного предмета «Экология» 

Целями реализации рабочей программы учебного предмета «Экология» является - 

ознакомление учащихся с основами экологии, ее законами. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации рабочей программы 

учебного предмета «Экология» предусматривает решение следующих задач: 

1. создание    у    учащихся    понятийного    аппарата    и    знакомство    с    

основными закономерностями общей экологии; 

2. овладение умениями применять экологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, работать с биологическими приборами, справочниками; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 

5. использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

На изучение предмета Экология на уровне основного общего образования 

отводится 1 учебный час в неделю в 5-х классах. 

Рабочая программа  учебного предмета «Физика» 

С учетом специфики учебного предмета «Физика» целями предмета на уровне 

основного общего образования являются: 

1. формирование целостной научной картины мира; 

2. понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

3. овладение  научным подходом к решению различных задач; 



4. овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

5. овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

6. воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

7. овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

8. осознание значимости концепции устойчивого развития; 

9. формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Физика» изучается с 7 класса по 9 

класс 

На изучение предмета Физика на уровне основного общего образования отводится 

2 учебных часа в неделю в 7-8 классах, 3 учебных часа в неделю в 9 классе, всего 244 часа. 

Рабочая программа учебного модуля «Химия. Введение в курс» составлена для 

обучающихся 7 классов общеобразовательной школы. Срок реализации программы – 1 

учебный год.  

 Цель: Сформировать устойчивый познавательный интерес к предмету и 

интегрировать химию в систему естественнонаучных знаний для формирования 

химической картины мира как составной части естественнонаучной картины. 

Основные задачи изучения пропедевтического курса химии: 

1.Дать учащимся представление о химии, о ее первоначальных понятиях на 

экспериментальном и атомно-молекулярном уровне (молекула, атом, чистое вещество и 

смесь, химический элемент, простые и сложные вещества, знаки химических элементов); 

2.Сформировать умения наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, быту, демонстрируемые учителем; 

3.Сформировать умение безопасной работы с веществами, выполнять несложные 

химические опыты, соблюдать правила техники безопасности; 

4.Воспитывать элементы экологической культуры; 

5.Развивать логику химического мышления. 



6.Формировать у учащихся умение применять полученные знания к решению 

практических задач. 

Курс построен на идее реализации межпредметных связей химии с другими 

естественными дисциплинами, введенными в обучение ранее или параллельно с химией, а 

потому позволяет актуализировать химические знания учащихся, полученные на уроках 

природоведения, биологии, географии, физики и других наук о природе. В результате 

уменьшается психологическая нагрузка на учащихся с появлением новых предметов. 

Таким образом, формируется понимание об интегрирующей роли химии в системе 

естественных наук, значимости этого предмета для успешного освоения смежных 

дисциплин. В конечном счете, такая межпредметная интеграция способствует 

формированию единой естественнонаучной картины мира уже на начальном этапе 

изучения химии. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта в курсе подчеркивается, что химия – наука экспериментальная. Поэтому в 7 

классе рассматриваются такие методологические понятия учебного предмета, как 

эксперимент, наблюдение, измерение, описание, моделирование. 

На изучение предмета «Химия. Введение в курс» на уровне основного общего 

образования отводится 1 учебный час в неделю в 7-х классах. 

Рабочая программа учебного модуля «Практикум по зоологии» органически 

встраивается в федеральный компонент биологического образования, рассчитана на 35 

часов, поддерживает программу курса биологии 7 класса линии И.Н.Понаморёва. В связи 

с этим все вопросы, связанные с многообразием и значением животных в природе и жизни 

человека, уходом за домашними животными, защитой от паразитических и ядовитых 

животных, экскурсии в природу из базового курса биологии интегрируются с данным 

учебным курсом «Практикум по зоологии». Это позволит подкреплять теоретический 

материал, полученный на уроках биологии, практическими знаниями и умениями. 

Задачи данного практического курса логически включаются в общую структуру 

целей биологического образования, являются её системообразующим компонентом и 

обеспечивают: 

1. освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; методах познания живой 

природы; 

2. овладение умениями применять знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 



справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 

эксперименты; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью; культуры поведения в природе; 

5. использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за домашними животными, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, профилактики заболеваний. 

На изучение модуля Практикум по зоологии на уровне основного общего 

образования отводится 1 учебный час в неделю в 7 классе. 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

Основные цели изучения учебного предмета «Химия» направлены: 

1. на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

2. на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

3. на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний 

в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

4. на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

5. на применение полученных знании и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающее среде. 

    Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и 

развитие обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, 

необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего 

совершенствования этих знаний, а также способствовать безопасному поведению в 

окружающей среде и бережному отношению к ней. Развитие познавательных интересов в 



процессе самостоятельного приобретения химических знаний и использование различных 

источников информации, в том числе компьютерных. 

Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. 

Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по 

химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и 

материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических 

реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся 8-9 

классов усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии 

среди других наук о природе. 

Предметная область «Искусство» 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка».  

В программе предусмотрено расширение опыта музыкально - практической и 

творческой деятельности учащихся, что предполагает широкую палитру использования 

разнообразных форм музыкальных занятий - это слушание музыки и размышления о ней, 

хоровое и ансамблевое пение, пластическое интонирование, разнообразного рода 

импровизации.  Музыкальный материал программы предполагает активное использование 

на уроках музыки творческих опытов интонационно - образного анализа произведений 

народной и религиозной традиции, золотого фонда классической и современной музыки, 

личностную оценку разнообразных явлений музыкальной культуры.  

С учетом специфики учебного предмета «Музыка» целями предмета на уровне 

основного общего образования являются: 



1. приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-  

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

2. расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

3. воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

4. развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

5. развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

6. овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 

жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 

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

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

запечатлённому 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, а также образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения; 

- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизни; 

- 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-коммуникативных технологий (ИКТ);   

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Расширение цели и задач изучения учебного предмета «Музыка» осуществляется за 

счет введения этнокультурной составляющей (ЭКС) с целью изучать и знакомить 

учащихся с музыкальными традициями Коми Республики: песнями, праздниками и 

обычаями народов, известными композиторами, коллективами и исполнителями (в 

соответствии с инструктивным письмом Управления по надзору и контролю в сфере 

образования Министерства образования РК № 03-05/1 от 11.03.2014г. «О реализации 

этнокультурной составляющей содержания образования программ общего образования»), 

который реализуется через изучение тем «Музыка и литература». 

Рабочая программа учебного предмета «Технология». 

Современные требования социализации в обществе в ходе технологической 

подготовки ставят задачу обеспечить овладение обучающимися правилами эргономики и 

безопасного труда, способствовать экологическому и экономическому образованию и 

воспитанию, становлению культуры труда.  

Целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются:  

1. формирование представлений о сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития; · обеспечение 

понимания обучающимися роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества;  

2. формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; · уяснение социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; · освоение технологического подхода как 

универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности;  

3. формирование проектно-технологического мышления обучающихся;  

4. овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; · овладение средствами и формами 



графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации;  

5. овладение базовыми приёмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами бытовой техники;  

6. формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

7. развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

производстве или сфере обслуживания;  

8. развитие у учащихся познавательных интересов, технологической грамотности, 

критического и креативного мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;  

9. воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

10. формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, об их востребованности на рынке труда для построения образовательных 

траекторий и планов в области профессионального самоопределения.  

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс 

содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, 

на котором происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, 

полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении 

профессиональной ориентации. В основу методологии структурирования содержания 

учебного предмета «Технология» положен принцип блочно-модульного построения 

информации. Основная идея блочно-модульного построения содержания состоит в том, 

что целостный курс обучения строится из логически законченных, относительно 

независимых по содержательному выражению элементов — блоков. Каждый блок 

включает в себя тематические модули. Их совокупность за весь период обучения в школе 

позволяет познакомить учащегося с основными компонентами содержания. Содержание 

учебного предмета «Технология» строится по годам обучения концентрически. В основе 

такого построения лежит принцип усложнения и тематического расширения базовых 

компонентов, поэтому в основу соответствующей учебной программы закладывается ряд 

положений:  



· постепенное увеличение объёма технологических знаний, умений и навыков; · 

выполнение деятельности в разных областях;  

· постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению проблемы 

(использование комплексного подхода, учёт большого количества воздействующих 

факторов и т. п.); · развитие умения работать в коллективе; · возможность акцентировать 

внимание на местных условиях;  

· формирование творческой личности, способной проектировать процесс и 

оценивать результаты своей деятельности.  

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство».  

Основная цель изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» — 

развитие визуально - пространственного мышления учащихся как формы 

эмоциональноценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. Художественное 

развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного 

художественного творчества. Основные формы учебной деятельности — практическое 

художественное творчество посредством овладения художественными материалами, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира.  

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:  

1. 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;  

2. формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы;  

3. развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности;  

4. формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры 

как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;  

5. 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;  

6. развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры;  



7. овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;  

8. овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Предметная область: Физическая культура» 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура».  

Основной целью изучения учебного предмета 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.  

Основные задачи:  

1) содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены;  

2) обучение основам базовых видов двигательных действий;  

3) дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных способностей 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости);  

4) формирование основных знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных качеств;  

5) выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля;  

6) углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах;  

7) воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время;  

8) выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи;  



9) формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

10) воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности;  

11) содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции;  

12) подготовка и сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

Содержание Рабочей программы физической культуры строится с учётом 

этнокультурной составляющей образования. С целью воспитания уважительного 

отношения к культуре Коми народа, толерантного отношения к носителям другого языка, 

развития познавательного интереса учащихся, расширения кругозора, воспитания 

гордости за свою малую родину (в соответствии с инструктивным письмом Управления 

по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования РК № 03-05/1 

от11.03.2014г. «О реализации этнокультурной составляющей содержания образования 

программ общего образования»), который реализуется через изучение следующих тем: 

национальные подвижные игры и национальные виды спорта.  

Этнокультурная составляющая реализуется в следующих тематических блоках: 

лёгкая атлетика, гимнастика, лыжная подготовка, спортивные игры.  

В соответствии с нормативными документами учебный предмет «Физическая 

культура» является обязательным. На его преподавание отводится 525 часов: из них с 5 по 

9 класс по 105 часов ежегодно. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

С учетом специфики учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» целью предмета на уровне основного общего образования является: 

формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

Основные задачи:  

1) сформировать убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни;  

2) понимать личную и общественную значимость современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  



3) понимать роль государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма;  

4) понимать необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

5) сформировать установки на здоровый образ жизни, исключающие употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

6) сформировать антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции;  

7) понимать необходимость сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;  

8) знать основные опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, 

общества и государства;  

9) знать и уметь применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

10) уметь оказывать первую помощь пострадавшим;  

11) уметь предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  

12) уметь принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

14) овладеть основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. – г. Сыктывкара.  

Расширение целей и задач изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» осуществляется за счет введения этнокультурного компонента с 

целью воспитания уважительного отношения к культуре коми народа, толерантного 

отношения к носителям другого языка, развития познавательного интереса учащихся, 

расширения кругозора, воспитания гордости за свою малую родину (в соответствии с 

инструктивным письмом Управления по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования РК № 03-05/1 от 11.03.2014г. «О реализации этнокультурной 

составляющей содержания образования программ общего образования»), который 

реализуется через следующие разделы:  

• Личная безопасность в повседневной жизни;  



• Опасные ситуации социального характера;  

• Экстремальные ситуации в природных условиях;  

• Основы медицинских знаний и оказание первой помощи;  

• Опасные явления природного характера;  

• Производственные аварии и катастрофы;  

• ЧС на транспорте;  

• ЧС экологического характера;  

• Современный комплекс проблем безопасности. 


