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Аннотации к рабочим программам учебных предметов  

основного общего образования 

Преподавание учебных предметов осуществляется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287), Законом РФ от 29 декабря 2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования,  одобреной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

1/22 от 18.03.2022 г. 

Перечень 

учебных 

предметов 

Аннотации 

к рабочим программам учебных предметов 

Образовательная область «Русский язык и литература» 

Русский 

язык 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, 

язык межнационального общения народов России, национальный язык 

русского народа. Как государственный язык и язык межнационального 

общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, 

культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и 

выполнение им функций государственного языка и языка 

межнационального общения важны для каждого жителя России, 

независимо от места его проживания и этнической принадлежности. 

Знание русского языка и владение им в разных формах его 

существования и функциональных разновидностях, понимание его 

стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах 

и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для 

человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и 

выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, 

истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на 

совершенствование нравственной и коммуникативной культуры 

ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, 

мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на 

развитие функциональной грамотности как интегративного умения 

человека читать, понимать тексты, использовать информацию текстов 

разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать 

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность является 

системообразующей доминантой школьного курса русского языка. 



Соответствующие умения и навыки представлены в перечне 

метапредметных и предметных результатов обучения, в содержании 

обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка»). 

Цели изучения учебного предмета «Русский язык» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего 

образования являются: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и языку межнационального общения; 

проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской 

ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

других народов России, как к средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов 

Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного 

развития, инструментом формирования социальных взаимоотношений, 

инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и 

закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах 

русского языка; практическое овладение нормами русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной 

речевой практике разнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных 

умений, обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; овладение русским языком как средством 

получения различной информации, в том числе знаний по разным 

учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие 

универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, 

абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в 

процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты 

разных форматов (сплошной, не сплошной текст, инфографика и др.); 

освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки 

текста, овладение способами понимания текста, его назначения, общего 

смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, 

роли языковых средств. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Русский 

язык» входит в предметную область «Русский язык и литература» и 

является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в 



Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной 

основной образовательной программе основного общего образования. 

Литература Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени 

способствует формированию духовного облика и нравственных 

ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. Особенности литературы как школьного предмета 

связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом 

культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и 

многообразие человеческого бытия выражено в художественных 

образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и 

приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение 

и изучение выдающихся художественных произведений русской и 

мировой литературы, что способствует постижению таких нравственных 

категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, 

семья. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, 

которая зависит от возрастных особенностей школьников, их 

психического и литературного развития, жизненного и читательского 

опыта. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-

литературного процесса (от фольклора до новейшей русской 

литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур народов 

России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при 

изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на 

достижение планируемых результатов обучения. 

Цели изучения предмета «литература» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят 

в формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов 

и создания собственных устных и письменных высказываний; в 

развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к 

другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких 

духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и 

зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при 

решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 

классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни, с обеспечением культурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию 

отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим 

образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной 



культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию 

национально-культурной идентичности и способности к диалогу 

культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и 

общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 

гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения 

литературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием 

их потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению 

художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и 

прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 

позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в 

процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, 

чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, 

обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у 

школьников системы знаний о литературе как искусстве слова, в том 

числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, 

необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 

произведений, умения воспринимать их в историко-культурном 

контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; 

развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического 

вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 

проблематику произведений и их художественные особенности, 

комментировать авторскую позицию и выражать собственное 

отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных 

произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их 

неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; 

сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их 

фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с 

произведениями других искусств; формировать представления о 

специфике литературы в ряду других искусств и об историко-

литературном процессе; развивать умения поиска необходимой 

информации с использованием различных источников, владеть 

навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников 

на примере высоких образцов художественной литературы и умений 

создавать разные виды устных и письменных высказываний, 

редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том 

числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в 

учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивая свою. 

Место учебного предмета «литература» в учебном плане 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский 

язык и литература» и является обязательным для изучения. Предмет 

«Литература» преемственен по отношению к предмету «Литературное 

чтение». 



 

 

Образовательная область "Математика и информатика" 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Вероятность и 

статистика 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5—9 классов 

разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с 

учётом и современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию, и традиций российского 

образования, которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для непрерывного 

образования и саморазвития, а также целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и положения 

Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. 

 формирование центральных математических понятий 

(число, величина, геометрическая фигура, переменная, 

вероятность, функция), обеспечивающих преемственность 

и перспективность математического образования 

обучающихся; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к 

осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, 

понимание математики как части общей культуры 

человечества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, познавательной активности, 

исследовательских умений, критичности мышления, 

интереса к изучению математики; 

 формирование функциональной математической 

грамотности: умения распознавать проявления 

математических понятий, объектов и закономерностей в 

реальных жизненных ситуациях и при изучении других 

учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке математики 

и создавать математические модели, применять освоенный 

математический аппарат для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать 

полученные результаты. 

Основные линии содержания курса математики в 5—9 классах: 

«Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», 

«Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» 

(«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение 

геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные 

линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с 

собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в 



тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет 

логическая составляющая, традиционно присущая математике и 

пронизывающая все математические курсы и содержательные 

линии. Сформулированное в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования 

требование «уметь оперировать понятиями: определение, 

аксиома, теорема, доказательство; умение распознавать истинные 

и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, 

строить высказывания и отрицания высказываний» относится ко 

всем курсам, а формирование логических умений распределяется 

по всем годам обучения на уровне основного общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным 

результатам освоения Примерной рабочей программы, 

распределённым по годам обучения, структурировано таким 

образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам 

обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение 

математическими понятиями и навыками осуществлялось 

последовательно и поступательно, с соблюдением принципа 

преемственности, а новые знания включались в общую систему 

математических представлений обучающихся, расширяя и 

углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

Место учебного предмета «математика»  

в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования 

математика является обязательным предметом на данном уровне 

образования. В 5—9 классах учебный предмет «Математика» 

традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов: в 

5—6 классах — курса «Математика», в 7—9 классах — курсов 

«Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей) 

и «Геометрия». Настоящей программой вводится 

самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика». 

 

     

РОДНОЙ ЯЗЫК 

(РУССКИЙ) 

Содержание программы обеспечивает достижение результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования в части требований, заданных Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования к предметной области «Родной язык и родная 

литература». Программа ориентирована на сопровождение и 

поддержку курса русского языка, входящего в предметную 

область «Русский язык и литература». Цели курса русского языка 

в рамках образовательной области «Родной язык и родная 

литература» имеют специфику, обусловленную дополнительным 

по своему содержанию характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской 

Федерации. 

Курс «Родной язык (русский)» направлен на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации 



в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет 

права обучающихся, изучающих иные родные языки (не русский). 

Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной 

дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» 

предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не 

к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи, внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

Программа учебного предмета отражает социокультурный 

контекст существования русского языка, в частности те языковые 

аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную 

культурно-историческую обусловленность. 

 

Цели изучения учебного предмета 

«родной язык (русский)» 

Целями изучения родного языка (русского) по программам 

основного общего образования являются: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование 

российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; развитие 

представлений о родном русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него — к родной 

культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации 

родного языка; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 расширение знаний о национальной специфике русского 

языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 

фразеологии с национально-культурным компонентом 

значения; о таких явлениях и категориях современного 

русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в 

различных сферах и ситуациях общения; об основных 

нормах русского литературного языка; о национальных 

особенностях русского речевого этикета; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры 

речи, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 



 совершенствование познавательных и интеллектуальных 

умений опознавать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; 

 совершенствование текстовой деятельности; развитие 

умений функциональной грамотности осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; понимать и использовать 

тексты разных форматов (сплошной, не сплошной текст, 

инфографика и др.); 

 развитие проектного и исследовательского мышления, 

приобретение практического опыта исследовательской 

работы по родному языку (русскому), воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Место учебного предмета «родной язык (русский)» 

В учебном плане 

В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования 

учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную 

область «Родной язык и родная литература» и является 

обязательным для изучения. 

 

РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ) 

 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» 

ориентирована на сопровождение и поддержку учебного предмета 

«Литература», входящего в образовательную область «Русский 

язык и литература». Цели курса родной русской литературы в 

рамках предметной области «Родной язык и родная литература» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по 

своему содержанию характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка и русской литературы в разных 

регионах Российской Федерации. 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно 

обеспечить достижение следующих целей: 

 воспитание и развитие личности, способной понимать и 

эстетически воспринимать произведения родной русской 

литературы и обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием 

и национальным самосознанием, чувством патриотизма и 

гордости от принадлежности к многонациональному 

народу России; 

 формирование познавательного интереса к родной русской 

литературе, воспитание ценностного отношения к ней как 

хранителю историко-культурного опыта русского народа, 

включение обучающегося в культурно-языковое поле 

своего народа и приобщение к его культурному наследию; 

 осознание исторической преемственности поколений, 

формирование причастности к свершениям и традициям 

своего народа и ответственности за сохранение русской 



культуры; 

 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности в многонациональном 

российском государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на 

решение следующих задач: 

 приобщение к литературному наследию русского народа в 

контексте единого исторического и культурного 

пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации; 

 осознание роли родной русской литературы в передаче от 

поколения к поколению историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей; 

 выявление взаимосвязи родной русской литературы с 

отечественной историей, формирование представлений о 

многообразии национально-специфичных форм 

художественного отражения материальной и духовной 

культуры русского народа в русской литературе; 

 получение знаний о родной русской литературе как о 

развивающемся явлении в контексте её взаимодействия с 

литературой других народов Российской Федерации, их 

взаимовлияния; 

 выявление культурных и нравственных смыслов, 

заложенных в родной русской литературе; создание устных 

и письменных высказываний, содержащих суждения и 

оценки по поводу прочитанного; 

 формирование опыта общения с произведениями родной 

русской литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности; 

 накопление опыта планирования собственного досугового 

чтения, определения и обоснования собственных 

читательских предпочтений произведений родной русской 

литературы; 

 формирование потребности в систематическом чтении 

произведений родной русской литературы как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 развитие умений работы с источниками информации, 

осуществление поиска, анализа, обработки и презентации 

информации из различных источников, в том числе из 

числа верифицированных электронных ресурсов, 

включённых в федеральный перечень. 

 

Место учебного предмета «родная литература (русская)» в 

учебном плане 

На обязательное изучение предмета «Родная литература 



(русская)» на этапе основного общего образования отводится 170 

часов. В 5—9 классах выделяется по 34 часа в год (из расчёта 1 

учебный час в неделю). 

 

Информатика Учебный предмет «Информатика» в основном общем 

образовании отражает: 

 сущность информатики как научной дисциплины, 

изучающей закономерности протекания и возможности 

автоматизации информационных процессов в различных 

системах; 

 основные области применения информатики, прежде всего 

информационные технологии, управление и социальную 

сферу; 

 междисциплинарный характер информатики и 

информационной деятельности. 

Современная школьная информатика оказывает существенное 

влияние на формирование мировоззрения школьника, его 

жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов 

функционирования и использования информационных 

технологий как необходимого инструмента практически любой 

деятельности и одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. Многие предметные 

знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при 

изучении информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных 

областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся 

значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных 

результатов обучения. 

 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» — 

сформировать у обучающихся: 

 понимание принципов устройства и функционирования 

объектов цифрового окружения, представления об истории 

и тенденциях развития информатики периода цифровой 

трансформации современного общества; 

 знания, умения и навыки грамотной постановки задач, 

возникающих в практической деятельности, для их 

решения с помощью информационных технологий; умения 

и навыки формализованного описания поставленных задач; 

 базовые знания об информационном моделировании, в том 

числе о математическом моделировании; 

 знание основных алгоритмических структур и умение 

применять эти знания для построения алгоритмов решения 

задач по их математическим моделям; 

 умения и навыки составления простых программ по 

построенному алгоритму на одном из языков 

программирования высокого уровня; 

 умения и навыки эффективного использования основных 

типов прикладных программ (приложений) общего 

назначения и информационных систем для решения с их 

помощью практических задач; владение базовыми 

нормами информационной этики и права, основами 



информационной безопасности; 

 умения и навыки безопасного для здоровья использования 

различных электронных средств обучения; 

 умение грамотно интерпретировать результаты решения 

практических задач с помощью информационных 

технологий, применять полученные результаты в 

практической деятельности. 

 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного 

общего образования определяют структуру основного 

содержания учебного предмета в виде следующих четырёх 

тематических разделов: 

1. цифровая грамотность; 

2. теоретические основы информатики; 

3. алгоритмы и программирование; 

4. информационные технологии. 

 

Место учебного предмета «информатика» 

в учебном плане 

В системе общего образования «Информатика» признана 

обязательным учебным предметом, входящим в состав 

предметной области «Математика и информатика». ФГОС ООО 

предусмотрены требования к освоению предметных результатов 

по информатике на базовом и углублённом уровнях, имеющих 

общее содержательное ядро и согласованных между собой. Это 

позволяет реализовывать углублённое изучение информатики как 

в рамках отдельных классов, так и в рамках индивидуальных 

образовательных траекторий, в том числе используя сетевое 

взаимодействие организаций и дистанционные технологии. По 

завершении реализации программ углублённого уровня учащиеся 

смогут детальнее освоить материал базового уровня, овладеть 

расширенным кругом понятий и методов, решать задачи более 

высокого уровня сложности. 

 

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. 
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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 

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  Место предмета «История» в системе школьного образования 

определяется его познавательным и мировоззренческим 

значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление 

личности молодого человека. История представляет 

собирательную картину жизни людей во времени, их социального, 

созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 

культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира 

в целом. История дает возможность познания и понимания 

человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является 

формирование и развитие личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания и предметные умения в 

учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 



формирование у обучающихся целостной картины российской и 

мировой истории, понимание места и роли современной России в 

мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования 

определяются Федеральными государственными 

образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об 

образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

—формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

—овладение знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества, при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

—воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

—развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии 

с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

—формирование у школьников умений применять исторические 

знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 

Обществознание Целями обществоведческого образования в основной школе 

являются: 

— воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, приверженности базовым ценностям нашего 

народа; 

— развитие у обучающихся понимания приоритетности 

общенациональных интересов, приверженности правовым 

принципам, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

— развитие личности на исключительно важном этапе её 

социализации — в подростковом возрасте, становление её 

духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации 

к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 



деятельности; 

— формирование у обучающихся целостной картины общества, 

адекватной современному уровню знаний и доступной по 

содержанию для школьников подросткового возраста; 

освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой 

деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 

общественные отношения, необходимые для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

— овладение умениями функционально грамотного человека: 

получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

— создание условий для освоения обучающимися способов 

успешного взаимодействия с различными политическими, 

правовыми, финансово-экономическими и другими 

социальными институтами для реализации личностного 

потенциала в современном динамично развивающемся 

российском обществе; 

— формирование опыта применения полученных знаний и умений 

для выстраивания отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в 

семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

 

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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