
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотации к рабочим программам учебных предметов  

основного общего образования 

Преподавание учебных предметов осуществляется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, Законом РФ от 

29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 04 февраля 2020 г. № 1/20 

 

Перечень 

учебных 

предметов 

аннотации 

к рабочим программам учебных предметов 

Образовательная область «Русский язык и литература» 

Русский 

язык 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский 

язык»: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского языка; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его 

единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических языковых 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и стилем общения; 

7) овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм 

в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка. 

 

Рабочая программа разработана и реализуется  с учетом 

специфики организации образовательного процесса с категорией лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях УФСИН та территории Республики Коми,  с учетом 

особенностей их психофизического развития,  индивидуальных 

возможностей, а также  режимных требований исправительных 

учреждений. Образовательная деятельность в филиалах и учебно-



 

 

консультационных пунктах ГОУ РК «РЦО» ведется по  очной, очно-

заочной и заочной формам обучения. 

Срок реализации программы – 5 лет. 

Литература Литература – учебный предмет, освоение содержания которого 

направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры 

через приобщение к чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия 

художественного языка и понимания художественного смысла 

литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, 

ассоциативного и логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, 

способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и 

интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения 

себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к 

поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой 

культуры, что способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями 

разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация 

предоставляют обучающимся возможность эстетического и этического 

самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют 

формированию гражданской позиции и национально-культурной 

идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной 

культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте 

мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного 

общего образования – формирование потребности в качественном 

чтении, культуры читательского восприятия и понимания 

литературных текстов, что предполагает постижение художественной 

литературы как вида искусства, целенаправленное развитие 

способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию 

смысла различных литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. 

Рабочая программа разработана и реализуется  с учетом 

специфики организации образовательного процесса с категорией лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях УФСИН та территории Республики Коми,  с учетом 

особенностей их психофизического развития,  индивидуальных 

возможностей, а также  режимных требований исправительных 

учреждений. Образовательная деятельность в филиалах и учебно-

консультационных пунктах ГОУ РК «РЦО» ведется по  очной, очно-

заочной и заочной формам обучения. 

Срок реализации программы – 5 лет. 

 

 



Образовательная область "Математика и информатика" 

математика 

математика 

алгебра 

геометрия 

Изучение математики включает курсы:  

математика(5-6классы), алгебра, геометрия (7-9 классы). 

Цели изучения:  

- 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, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей;  

- формирование представлений об идеях и методах математики 

как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов;  

-  воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии; 

- освоение компетенций (учебно-познавательной, 

коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

     

Информатика Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 

обеспечивает формирование у учащихся  информационной и 

алгоритмической культуры; умения формализации и 

структурирования информации, учащиеся овладевают способами  

представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; у 

учащихся формируется представление о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; представление 

об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель 

- и их свойствах;развивается алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессиональной деятельности в современном 

обществе; формируются представления о том, как понятия и 

конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в 

жизни людей, промышленности и научных исследованиях; 

вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в сети 

Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

Рабочая программа разработана и реализуется  с учетом 

специфики организации образовательного процесса с категорией 



лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях УФСИН та территории Республики 

Коми,  с учетом особенностей их психофизического развития,  

индивидуальных возможностей, а также  режимных требований 

исправительных учреждений. Образовательная деятельность в 

филиалах и учебно-консультационных пунктах ГОУ РК «РЦО» 

ведется по  очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

Образовательная область "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" 

Физическая 

культура 

 

Предметные результаты изучения учебного 

предмета"Физическая культура": 

1) понимание роли и значения физической культуры в 

формировании личностных качеств, в активном включении в 

здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом 

совершенствовании человека, создание основы для формирования 

интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной 

и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных 

систематических занятий физической культурой с соблюдением 

правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при 

легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга 

физического развития и физической подготовленности; 

формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 

своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на 

него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность ее воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы 

общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного 



опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); 

Рабочая программа разработана и реализуется  с учетом 

специфики организации образовательного процесса с категорией 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях УФСИН та территории Республики 

Коми,  с учетом особенностей их психофизического развития,  

индивидуальных возможностей, а также  режимных требований 

исправительных учреждений. Образовательная деятельность в 

филиалах и учебно-консультационных пунктах ГОУ РК «РЦО» 

ведется по  очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Предметные результаты изучения учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности»: 

1) 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; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли 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; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите 

Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и 

нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и 

окружающей среды для полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, включая 

экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной 
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опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных 

и социальных рисков на территории проживания. 

Рабочая программа разработана и реализуется  с учетом 

специфики организации образовательного процесса с категорией 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях УФСИН та территории 

Республики Коми,  с учетом особенностей их психофизического 

развития,  индивидуальных возможностей, а также  режимных 

требований исправительных учреждений. Образовательная 

деятельность в филиалах и учебно-консультационных пунктах 

ГОУ РК «РЦО» ведется по  очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения. 

 

Образовательная область "Иностранные языки" 

Английский язык  

Основная цель изучения иностранных языков в школе – 

формирование  у учащихся иноязычной коммуникативной 

компетенции, то есть способности и готовности осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

Для достижения  данной цели необходимо усиление 

социокультурной направленности обучения иностранным языкам, 

ориентация на усиление культуроведческого аспекта в 

содержании обучения, на включение учащихся в диалог культур, 

что способствует  приобщению школьников к культуре страны 

изучаемого языка, развитию взаимопонимания, толерантного 

отношения к проявлению иной культуры, помогает им лучше 

осознать особенности культуры своей страны и развивает у них 

умение представлять её в процессе общения средствами 

иностранного языка. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает 

развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности: говорении, понимании воспринимаемого на слух 

(аудировании), чтении и письме. 

Основные задачи обучения английскому языку (АЯ) в 

основной школе в рамках данного курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого 

представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования АЯ 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 основной школы 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 

АЯ родную культуру в письменной и устной форме общения;  

 достижение более высокого уровня положительной 

мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие 

необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). 

Должен осуществиться переход от приобретённого в начальной 

школе умения выполнять наиболее рациональным способом 

различные виды учебных заданий к учебной деятельности с 

элементами самообразования и саморазвития. Обучение на 

ступени основного общего образования призвано заложить 

основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на 

завершающей ступени образования. 

 развитие личности учащихся; 

 формирование и развитие универсальных учебных 

действий (УУД). 

    Рабочая программа разработана и реализуется  с учетом 

специфики организации образовательного процесса с категорией 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях УФСИН та территории 

Республики Коми,  с учетом особенностей их психофизического 

развития,  индивидуальных возможностей, а также  режимных 

требований исправительных учреждений. Образовательная 

деятельность в филиалах и учебно-консультационных пунктах 

ГОУ РК «РЦО» ведется по  очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения. 

Образовательная область "Общественно-научные предметы" 

История России. 

Всеобщая история 

Современный подход в преподавании истории 

предполагает единство знаний, ценностных отношений и 



познавательной деятельности учащихся. В действующих 

федеральных государственных образовательных стандартах 

основного общего образования, обозначены следующие 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 учащихся  умений применять 

исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в 

современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

 Рабочая программа разработана и реализуется  с учетом 

специфики организации образовательного процесса с категорией 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях УФСИН та территории Республики 

Коми,  с учетом особенностей их психофизического развития,  

индивидуальных возможностей, а также  режимных требований 

исправительных учреждений. Образовательная деятельность в 

филиалах и учебно-консультационных пунктах ГОУ РК «РЦО» 

ведется по  очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

Обществознание Цели и задачи изучения предмета «Обществознание» 

Освоение учебного предмета «Обществознание» 

направлено на: 

 развитие личности учащихся, воспитание, усвоение основ 

научных знаний; 

 развитие способности учащихся 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; 

 социализацию подростка, его приобщение к ценностям 

демократии, правового государства, гражданского 

общества, формирование гражданской идентичности 

личности; 



 освоение учащимися разных социальных ролей, норм и 

правил жизни в обществе; 

 активное вовлечение учащихся в общественную жизнь и 

реализацию социальных проектов. 

Расширение целей и задач изучения учебного предмета 

«Обществознание» 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. Обществознание является одним из 

основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, 

политкультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции 

в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне 

основного общего образования являются научные знания об 

обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный 

предмет «Обществознание» в основной школе многогранно 

освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: 

экономика, социология, политология, социальная психология, 

правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 

реалии жизни, что способствует формированию у учащихся 

целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Рабочая программа разработана и реализуется  с учетом 

специфики организации образовательного процесса с категорией 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях УФСИН та территории Республики 

Коми,  с учетом особенностей их психофизического развития,  

индивидуальных возможностей, а также  режимных требований 

исправительных учреждений. Образовательная деятельность в 

филиалах и учебно-консультационных пунктах ГОУ РК «РЦО» 

ведется по  очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

 

География Освоение учебного предмета «География» направлено на : 

1) формирование представлений о географии, ее роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, 



многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями 

использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков 

международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, 

использования и презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности 

в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях 

деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или 

решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Рабочая программа разработана и реализуется  с учетом 

специфики организации образовательного процесса с категорией 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях УФСИН та территории Республики 

Коми,  с учетом особенностей их психофизического развития,  

индивидуальных возможностей, а также  режимных требований 

исправительных учреждений. Образовательная деятельность в 

филиалах и учебно-консультационных пунктах ГОУ РК «РЦО» 

ведется по  очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

 

Образовательная область "Искусство" 

Изобразительное 

искусство 

 

Программа учебного предмета «Изобразительное 

искусство» ориентирована на развитие компетенций в области 

освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 

различных сферах мировой художественной культуры, на 

формирование учащихся целостных представлений об 

исторических традициях и ценностях русской художественной 

культуры.  

Цель изученияпредмета «Изобразительное искусство» - 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 



а так же форм самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

Задачи реализации данной программы:  

-  формирование опыта смыслового и эмоционально-

ценностного восприятия визуального образа реальности и 

произведений искусства; 

-  освоение  художественной  культуры  как  формы  

материального  выражения  в пространственных формах духовных 

ценностей; 

-  формирование  понимания  эмоционального  и  

ценностного  смысла  визуально пространственной формы; 

-  развитие  творческого  опыта  как  формирование  

способности  к  самостоятельным действиям в ситуации 

неопределённости; 

-  формирование  активного,  заинтересованного  

отношения  к  традициям  культуры  как  к смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

-  воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  

Отечества,  выраженной  в  её архитектуре,  изобразительном  

искусстве,  в  национальных  образах  предметно - материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире 

современной художественной культуры; 

-  овладение  средствами  художественного  изображения  

как  способом  развития  умения видеть  реальный  мир,  как  

способностью  к  анализу  и  структурированию  визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

-  овладение  основами  культуры  практической  работы  

различными  художественными материалами  и  инструментами  

для  эстетической  организации  и  оформления  школьной, 

бытовой и производственной среды. 

Рабочая программа разработана и реализуется  с учетом 

специфики организации образовательного процесса с категорией 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях УФСИН та территории Республики 

Коми,  с учетом особенностей их психофизического развития,  

индивидуальных возможностей, а также  режимных требований 

исправительных учреждений. Образовательная деятельность в 

филиалах и учебно-консультационных пунктах ГОУ РК «РЦО» 

ведется по  очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

Музыка Овладение основами музыкальных знаний в основной 

школе должно обеспечить формирование основ музыкальной 

культуры и грамотности как части общей и духовной культуры 

школьников, развитие музыкальных способностей учащихся, а 

также способности к сопереживанию произведениям искусства 

через различные виды музыкальной деятельности, овладение 

практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

С учетом общих требований Стандарта и специфики 

учебного предмета «Музыка» целями его изучения на уровне 

основного общего образования являются: 

-осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; 



-развитие эстетического вкуса, художественного 

мышления учащихся, способности воспринимать эстетику 

природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой 

и выражать свое отношение художественными средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей 

учащихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; 

-формирование интереса  и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России,  сокровищам 

мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

ЗАДАЧИ музыкального образования направлены на 

реализацию цели и состоят в следующем: 

— научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую 

часть жизни каждого человека («Без музыки земля — пустой, 

недостроенный дом, в котором никто не живет»); 

— содействовать развитию внимательного и доброго отношения к 

окружающему миру; 

— воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным 

явлениям, потребность в музыкальных переживаниях; 

—развивать интеллектуальный потенциал; 

— всемерно способствовать развитию интереса к музыке через 

творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о 

музыке, собственном творчестве пении, инструментальном 

музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, 

подборе поэтических и живописных произведений к изучаемой 

музыке, выполнении «музыкальных рисунков», художественно-

творческой практике применения информационно-

коммуникационных технологий; 

—способствовать формированию слушательской культуры 

школьников на основе приобщения к вершинным достижениям 

музыкального искусства; 

—научить находить взаимодействия между музыкой и другими 

видами художественной деятельности (литературой и 

изобразительным искусством) на основе вновь приобретенных 

знаний; 

—сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное 

восприятие музыкальных произведений (обобщенное понимание 

характерных признаков музыкально-исторических стилей, знание 

наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств 

музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи 

между содержанием и формой в музыкальном искусстве). 

 Специфика учебного предмета «Музыка» заключается в рамках 

продуктивной музыкально-творческой деятельности учащихся, 

способствующей формированиюу них потребности в общении с 

музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры.Изучение предмета «Музыка» в части формирования у 

учащихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 



методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано 

на межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский 

язык», «Изобразительное искусство», «История», «География», 

«Математика» и др. 

            Рабочая программа разработана и реализуется  с учетом 

специфики организации образовательного процесса с категорией 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях УФСИН та территории Республики 

Коми,  с учетом особенностей их психофизического развития,  

индивидуальных возможностей, а также  режимных требований 

исправительных учреждений. Образовательная деятельность в 

филиалах и учебно-консультационных пунктах ГОУ РК «РЦО» 

ведется по  очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

 

Образовательная область  Естественнонаучные предметы 

Физика   

Изучение физики на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных 

явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, 

использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений 

или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных 

явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, самостоятельности в приобретении 

новых знаний, при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

 использование полученных знаний иумений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Предметные результаты изучения Физики: 



1) формирование представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, об объективности научного 

знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного 

мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о 

физической сущности явлений природы (механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение 

основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой 

физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов 

познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия 

(работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, 

бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин 

техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений 

физики и технологий для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования 

естественных и искусственных электрических и магнитных полей, 

электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их 

вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои 

действия с применением полученных знаний законов механики, 

электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью 

сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном 

использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении 

окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

Рабочая программа разработана и реализуется  с учетом 

специфики организации образовательного процесса с 

категорией лиц, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы в исправительных учреждениях УФСИН та 

территории Республики Коми,  с учетом особенностей их 

психофизического развития,  индивидуальных возможностей, 

а также  режимных требований исправительных учреждений. 

Образовательная деятельность в филиалах и учебно-

консультационных пунктах ГОУ РК «РЦО» ведется по  очной, 

очно-заочной и заочной формам обучения. 

 

Биология  

 

Предметные результаты изучения Биологии: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 



закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: 

способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических 

наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

         Рабочая программа разработана и реализуется  с учетом 

специфики организации образовательного процесса с категорией 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях УФСИН та территории Республики 

Коми,  с учетом особенностей их психофизического развития,  

индивидуальных возможностей, а также  режимных требований 

исправительных учреждений. Образовательная деятельность в 

филиалах и учебно-консультационных пунктах ГОУ РК «РЦО» 

ведется по  очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

Химия Предметные результаты изучения Химии: 

1) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах, их превращениях и практическом 

применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической 

науки как области современного естествознания, химических 

превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: 

способностью анализировать и объективно оценивать жизненные 

ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения 

с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением 

анализировать и планировать экологически безопасное поведение 



в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов 

изучения веществ: наблюдения за их превращениями при 

проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической 

науки в решении современных экологических проблем, в том 

числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф; 

 

Рабочая программа разработана и реализуется  с учетом 

специфики организации образовательного процесса с категорией 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях УФСИН та территории 

Республики Коми,  с учетом особенностей их психофизического 

развития,  индивидуальных возможностей, а также  режимных 

требований исправительных учреждений. Образовательная 

деятельность в филиалах и учебно-консультационных пунктах 

ГОУ РК «РЦО» ведется по  очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения. 

Образовательная область  «Технология» 

«Технология»  

Изучение предметной области "Технология" должно 

обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности 

обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных универсальных 

учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических 

аспектах научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения  учебного предмета 

"Технология": 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; 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; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 



 

3) овладение средствами и формами графического 

отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний 

по разным учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 

рынке труда. 

            Рабочая программа разработана и реализуется  с учетом 

специфики организации образовательного процесса с категорией 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях УФСИН та территории 

Республики Коми,  с учетом особенностей их психофизического 

развития,  индивидуальных возможностей, а также  режимных 

требований исправительных учреждений. Образовательная 

деятельность в филиалах и учебно-консультационных пунктах 

ГОУ РК «РЦО» ведется по  очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения. 
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