
Информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, предусмотренных соответству-

ющей образовательной программой 

 

уровень основного общего образования 

 

Перечень учебных 

предметов 

(в соответствии с 

учебным планом) 

Образовательные программы (примерная, ав-

торская, издательство, год издания, гриф) 

Описание 

Образовательная область «Русский язык и литература» 

Русский язык Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования (одобрена Феде-

ральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию. Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. №1/15) (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020) 

 

Авторская программа по учебному предмету 

«Русский язык» для общеобразовательных орга-

низаций. 5-9 классы (авторы: Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.) – М.: Про-

свещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего об-

разования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как форми-

рует представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и куль-

турной ценности народа. 

Задачами изучения русского (родного) языка на уровне основного 

общего образования являются: 

- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хра-

нителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как 

языку межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и 

их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами норматив-

ного использованияя языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения учебного предмета «Русский язык» создаются 

условия: 

- для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интере-

сов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающи-

еся способности; 

- для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- для включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятель-

ности, реализации социальных проектов и программ; 

-  для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

- для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образова-

тельной, общественной, проектно-исследовательской и художественной дея-

тельности; 

- для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, состав-

ляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствова-

ние коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и со-

циолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а 

также культуроведческой компетенций. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обу-

словлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

личностных, метапредметных и предметных целей обучения. 

Литература Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования (одобрена Феде-

ральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию. Протокол заседания от 8 

апреля 2015г. №1/15) (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020) 

 

Авторская программа литературе для общеобра-

зовательных организаций. 5-9 классы. (Авторы: 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин и 

др.) – М.: Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегической целью изучения литературы на этапе основного 

общего образования является формирование потребности в качественном 

чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных тек-

стов, что предполагает постижение художественной литературы как вида 

искусства, целенаправленное развитие способности учащегося к адекватно-

му восприятию и пониманию смысла различных литературных произведе-

ний и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письмен-

ной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у учащих-

ся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком 

как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспи-

тывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художе-

ственный вкус.  

Это определило цели обучения литературе: 

 последовательное формирование читательской культуры через 

приобщение к чтению художественной литературы;  

 освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художе-

ственного языка и понимания художественного смысла литературных про-

изведений;  

 развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциа-

тивного и логического мышления; 

 овладение базовым филологическим инструментарием, способ-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ствующим более глубокому эмоциональному переживанию и интеллекту-

альному осмыслению художественного текста; 

 формирование потребности и способности выражения себя в 

слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к по-

колению нравственных и эстетических традиций русской и мировой культу-

ры, что способствует формированию и воспитанию личности. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 

задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на 

основе изучения выдающихся произведений русской литературы, литерату-

ры своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произве-

дении как о художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа тек-

ста на основе понимания принципиальных отличий художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 

ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу по-

знания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в уст-

ных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые 

высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характе-

ра; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также ува-

жительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и 

народов; развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эс-

тетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать 

своё досуговое чтение. 

Расширение целей и задач изучения учебного предмета «Литература» 

осуществляется за счет введения этнокультурной составляющей с целью 

воспитания уважительного отношения к культуре коми народа, толерантно-

го отношения к носителям другого языка,  развития познавательного инте-

реса учащихся, расширения кругозора, воспитания гордости за свою малую 

родину. 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» 

Родной язык 

(русский) 

УМК по учебному предмету «Родной язык (рус-

ский)», автор Александрова О.М. для учащихся 5-

9 классов общеобразовательных учреждений. - М: 

Просвещение 

 

Изучение предмета «Родной язык (русский)» обеспечивает: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование по-

знавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому язы-

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

к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской пози-

ции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в раз-

ных 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; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явле-

ниях и категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различ-

ных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского язы-

ка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной спе-

цифике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фра-



зеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифици-

ровать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соот-

ветствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществ-

лять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспи-

тание самостоятельности в приобретении знаний. 

Родная литература 

(русская) 

Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования, одобренная 

Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020) «Концепция 

преподавания русского языка и литературы», 

утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637. 

УМК по учебному предмету «Родная литература 

(русская)», автор Александрова О.М. для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений. - М: Просвещение 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» обеспечивает: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Родной язык 

(коми) 

Рабочая программа учебного предмета составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС, с учетом 

примерной программы «Коми кыв.5–9 классъяс-

лы уджтас. Коми язык. Программа для 5–9 клас-

сов. / Лöсьöдысь В.М.Грабежова; КРИРО. – Сык-

тывкар: ООО «Анбур», 2015.  

 

       Цель изучения коми языка как родного заключается в формировании 

духовно богатой личности, владеющей умениями свободно, коммуникатив-

но целесообразно пользоваться средствами коми языка - его стилями, типа-

ми, жанрами во всех видах речевой деятельности (аудирование, чтение, го-

ворение, письмо), то есть обеспечивает надлежащий уровень коммуникатив-

ной компетентности. Указанная цель предполагает осуществление учебной, 

развивающей и воспитательной функций образовательного содержания 

учебного процесса. 

      Согласно поставленной цели главными задачами обучения коми языку в 

системе основного общего образования являются: 

- выработка устойчивой мотивации к изучению коми языка; 

- формирование у учащихся компетенций коммуникативно целесообразно и 



оправдано пользоваться средствами языка в различных жизненных ситуаци-

ях и сферах общения, соблюдая нормы этикета; 

- ознакомление с языковой системой и формирование на этой основе базо-

вых лексических, грамматических, стилистических, орфоэпических, орфо-

графических и пунктуационных умений и навыков; способности обучающе-

гося к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

- формирование умений различать, анализировать, классифицировать языко-

вые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситу-

ации и сфере общения; 

работать с текстом, осуществлять поиск информации в различных источни-

ках, передавать ее в самостоятельно созданных высказываниях разных ти-

пов, стилей и жанров; 

- формирование духовного мира учащихся, общечеловеческих ценностных 

ориентиров,  то есть приобщение через язык к культурным ценностям чело-

вечества. 

Родная (коми) лите-

ратура 

Рабочая программа по учебному предмету «Род-

ная (коми) литература» для 5-9 классов составле-

на в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Целями изучения родной (коми) литературы в основной школе являются:  

─ формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским граж-

данским сознанием, чувством патриотизма;  

─ развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необ-

ходимых для успешной социализации и самореализации личности;  

─ постижение учащимися вершинных произведений коми литературы, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства формы и содержания, связи ис-

кусства с жизнью, историзма;  

─ поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментиро-

вать, анализировать и интерпретировать художественный текст;  

─ овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и со-

здание собственного текста, представление своих оценок и суждений по по-

воду прочитанного;  

─ овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необхо-

димую информацию из различных источников, включая Интернет, и др.);  

─ использование опыта общения с произведениями художественной литера-



туры в повседеневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовер-

шенствовании  

Образовательная область «Иностранный язык» 

Иностранный язык 

(английский) 

 

Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования (одобрена Феде-

ральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию. Протокол заседания от 8 

апреля 2015г. №1/15) (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020) 

 

 

УМК «Английский язык. Rainbow English» под 

редакцией Афанасьевой О.В. Издательство «Про-

свещение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) 

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 патрио-

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

этнической и национальной принадлежности через изучение языков и куль-

тур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся ос-

новной школы должны иметь возможность обсуждать актуальные события 

из жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выра-

жать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, 

что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граж-

дан 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 пред-

ставление 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, адек-

ватно использовать более широкий диапазон речевых и неречевых средств 

общения, на новый уровень развития поднимется способность соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партне-

рами; 

 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 началь-

ной школе умения выполнять наиболее рациональным способом различные 

виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами самообразова-

ния и саморазвития. Обучение на уровне основного общего образования 

призвано заложить основы успешной учебной деятельности по овладению 

английского языка на завершающем уровне образования. 

Образовательная область «Математика и информатика» 

Математика Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования (одобрена Феде-

ральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию. Протокол заседания от 8 

апреля 2015г. №1/15) (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020) 

 

Авторская программа по математике для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений  

(авторы: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. - М: 

«Вентана-Граф», 2015). «Рекомендовано МО РФ» 

 

УМК Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк. Алгебра 7-9 

классы. Просвещение. 

 

Авторская программа по геометрии для 7-9 клас-

сов общеобразовательных учреждений (авторы: 

Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов) – М.: Просвещение. 

«Рекомендовано МО РФ» 

Целью изучения учебного предмета «Математика» является:  

- осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и историче-

ских факторах становления математической науки;  

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления.  

Для достижения поставленной цели реализуются следующие задачи 

изучения предмета: 

- формирование представлений о математике как о методе познания дей-

ствительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и яв-

ления; 

- развитие умений работать с учебным математическим текстом (анали-

зировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выра-

жать свои мысли с применением математической терминологии и символи-

ки, проводить классификации, логические обоснования, доказательства ма-

тематических утверждений;  

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, ин-

струментальных вычислений; 

- овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тожде-



ственных преобразований выражений, решения уравнений; 

- формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свой-

ствах, представлений о простейших пространственных телах; 

- овладение простейшими способами представления и анализа стати-

стических данных; формирование представлений о статистических законо-

мерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о про-

стейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализи-

ровать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружаю-

щих явлений при принятии решений;  

- развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использованием при необходимости справочных материалов, компьюте-

ра,  пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах. 

Информатика  УМК Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика, 

«Бином» 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных тех-

нологий направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моде-

лях;  

- овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ;  

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом право-

вых и этических аспектов ее распространения, избирательного отношения к 

полученной информации;  

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной дея-

тельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 



труда.  

Образовательная область «Естественнонаучные предметы» 

        Физика Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования (одобрена Феде-

ральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию. Протокол заседания от 8 

апреля 2015г. №1/15) (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020) 

 

УМК (авторы: Перышкин А.В. Просвещение»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью изучения учебного предмета «Физика» является:  

• усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаменталь-

ных законах для построения представления о физической картине мира; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, 

о закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможно-

сти разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии ци-

вилизации; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей уча-

щихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний. 

Для достижения поставленной цели реализуются следующие зада-

чи изучения предмета: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, элек-

тромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризу-

ющих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования 

с использованием измерительных приборов; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как при-

родное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, тео-

ретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производствен-

ных и культурных потребностей человека. 



         Химия Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования (одобрена Феде-

ральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию. Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. №1/15) (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020) 

 

УМК авторы: Н.Е. Кузнецова, Н.Н. Гара) – М.: 

Вентана-Граф.  «Рекомендовано МО РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью изучения учебного предмета «Химия» является:  

- формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение поня-

тийным аппаратом и символическим языком химии;  

- осознание объективной значимости основ химической науки как обла-

сти современного естествознания, химических превращений неорганических 

и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой при-

роды; углубление представлений о материальном единстве мира; 

- овладение основами химической грамотности: способностью анализи-

ровать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, 

навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повсе-

дневной жизни; умением анализировать и планировать экологически без-

опасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

- формирование умений устанавливать связи между реально наблюдае-

мыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от со-

става и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

- приобретение опыта использования различных методов изучения ве-

ществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных хими-

ческих экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов; 

- формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвраще-

нии техногенных и экологических катастроф.  

Для достижения поставленной цели реализуются следующие задачи 

изучения предмета:             

- формирование целостного представления о мире, основанного на при-

обретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности, познания и самопо-

знания;  

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной об-

разовательной или профессиональной траектории; 

- формирование единого представления о природе, естественнонаучной 

картины мира, мировоззрения и экологической культуры; 

- формирование нравственности, духовности, общих ключевых компе-

тенций; 

- воспитание трудолюбия, экологической и потребительской культуры 



учащихся. 

Биология Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования (одобрена Феде-

ральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию. Протокол заседания от 8 

апреля 2015г. №1/15) (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020) 

 

Авторская программа по биологии для 5-9 клас-

сов общеобразовательных учреждений  

УМК авторы: И.Н. Пономарёва и др. – М.: Вента-

на–граф.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью изучения учебного предмета «Биология» является: формиро-

вание биологической и экологической грамотности, расширение представ-

лений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эво-

люции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в ре-

шении практических задач, связанных с живой природой. 

Для достижения поставленной цели реализуются следующие задачи изу-

чения предмета: 

 формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой 

природе и присущих ей закономерностях, биологических системах; 

 овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и 

средообразующей роли живых организмов; 

 овладение методами познания живой природы и умениями использо-

вать их в практической деятельности 

 воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью окружающих, культуры поведения в окружающей 

среде, т. е. гигиенической, генетической и экологической грамотности; 

 овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила 

здорового образа жизни, оценивать последствия своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

организму. 

С учётом общих требований Стандарта и специфики предмета целями и 

задачами его изучения на уровне основного общего образования являются: 

1. Социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу 

или общность как носителей её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы. 

2. Приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки. 

3.Усиление внимания к изучению биологического разнообразия как ис-

ключительной ценности, к изучению природы родного края и бережному 

отношению к ней. 

4. Осознание необходимости выполнения правил здорового и экологиче-

ски целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей 

его среды. 



 

 

5. Развитие умений и навыков вести наблюдения за природными объек-

тами и процессами, принимать простейшие меры по защите и охране приро-

ды. 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» 

География Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования (одобрена Феде-

ральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию. Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. №1/15) (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020) 

 

Авторская программа по географии для 5-11 

классов общеобразовательных учреждений (авто-

ры: И.И.Баринова, И.В.Душина, В.П.Дронов) – 

«Рекомендовано МО РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целями и задачами изучения географии являются: 

1.Формирование представлений о географии, её роли в освоении плане-

ты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, их необходимости для решения современных практических за-

дач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

2. Формирование первичных компетенций использования территориаль-

ного подхода как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекват-

ной ориентации в нём; 

3. Формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в про-

странстве и во времени, основных этапах её географического освое-

ния, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных стра-

нах 

4. Овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологи-

ческих параметров 

5. Овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6. Овладение основными навыками нахождения, использования и пре-

зентации географической информации; 

7. Формирование умений и навыков использования разнообразных гео-

графических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явле-

ний и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окру-

жающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения 

мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

8. Формирование представлений об особенностях деятельности людей, ве-

дущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и эколо-



 гически целесообразного поведения в окружающей среде. 

История России. 

Всеобщая исторрия 

Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования (одобрена Феде-

ральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию. Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. №1/15) (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020) 

 

«Всеобщая история. Рабочие программы. Пред-

метная линия учебников А.А. Вигасина — О.С. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы (Москва, Просвещение 

Авторская программа по истории России для 

предметной линии учебников под редакцией 

А.В.Торкунова (Рабочая программа и тематиче-

ское планирование курса «История России». 6-9 

классы (основная школа). Просвещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью изучения учебного предмета «История» является: формиро-

вание у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учи-

тывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания совре-

менного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства 

и общества, а также современного образа России.     

Для достижения поставленной цели реализуются следующие зада-

чи изучения предмета: 

 - формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнической, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

- формирование у учащихся целостного представления об историче-

ском пути России и о судьбах населяющих её народов, об основных этапах, 

о важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории, о месте 

и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и 

свободам другого человека, социальной ответственности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, убежденности в необходи-

мости соблюдения моральных норм, принятых в обществе; 

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в раз-

личных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и насто-

ящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

- формирование умений применять исторические знания для осмысле-

ния сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном обществе. 

Обществознание Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования (одобрена Феде-

ральным учебно-методическим объединением по 

Целью изучения учебного предмета «Обществознание» является: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной от-



общему образованию. Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. №1/15) (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020) 

 

Авторская программа по обществознанию к 

предметной линии учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений по общество-

знанию. М.., Просвещение 

 

 

 

 

ветственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области со-

циальных отношений. 

Для достижения поставленной цели реализуются следующие задачи 

изучения предмета: 

- 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; 

- выработка умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично 

развивающегося современного общества. 

Образовательная область «Искусство» 

Изобразительное 

искусство 

 

Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования (одобрена Феде-

ральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию. Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. №1/15) (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020) 

 

Авторская программа по изобразительному ис-

кусству для общеобразовательных организаций. 

5-9 классы к предметной линии учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. (Авторы:Б. М. Не-

менский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. 

Питерских.) – М.: Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искус-

ство» является:  

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;   

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления уча-

щихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопе-

реживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаи-

моотношений человека с природой и выражать свое отношение художе-

ственными средствами;   

- развитие индивидуальных творческих способностей учащихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;   

- формирование интереса и уважительного отношения к культурно-

му наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой циви-

лизации, их сохранению и приумножения. 

Для достижения поставленной цели реализуются следующие за-

дачи изучения предмета: 

- формирование основ художественной культуры учащихся как ча-

сти их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни 

и средства организации общения;  

- развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окру-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жающего мира;  

- развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зри-

тельной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения;   

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмо-

ционально- ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;   

- освоение художественной культуры во всём многообразии её ви-

дов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценно-

стей, воплощённых в4 пространственных формах (фольклорное художе-

ственное творчество разных народов, классические произведения отече-

ственного и зарубежного искусства, искусство современности);   

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выра-

женной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных об-

разах предметно- материальной и пространственной среды, в понима-

нии красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных 

видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразитель-

ных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архи-

тектуре и дизайне;  

- приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетиче-

ских искусствах (театр и кино);   

- приобретение опыта работы различными художественными мате-

риалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотогра-

фия, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);   

- развитие потребности в общении с произведениями изобразитель-

ного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства;  

- формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка Примерная основная образовательная программа       Целью изучения учебного предмета «Музыка» является:  



 основного общего образования (одобрена Феде-

ральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию. Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. №1/15) (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020) 

 

Данная программа составлена с учетом авторской 

программы «Музыка 5-7 классы» авторов 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской  

- формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части 

общей и духовной культуры учащихся; 

- 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. 

         Для достижения поставленной цели на уровне основного общего 

образования реализуются следующие задачи изучения предмета:  

- приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

раскрывающих духовный опыт поколений; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

- развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, 

воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в 

различных видах музыкальной деятельности; 

- развитие способности к эстетическому освоению мира, способности 

оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

- овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во 

взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия 

музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

Образовательная область «Физическая культура и основы  

безопасности жизнедеятельности» 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования (одобрена Феде-

ральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию. Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. №1/15) (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020) 

 

УМК по основам безопасности жизнедеятельно-

сти для общеобразовательных учреждений. 5-11 

классы (авторы: В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. 

Вангородский) – М.: Дрофа. «Рекомендовано МО 

Цели изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности»:  

- освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседнев-

ной жизнедеятельности;  

-  понимание обучающимися личной и общественной значимости совре-

менной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского 

общества, в том числе гражданской идентичности и правового поведения; 

- понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как инди-

видуальную и общественную ценность;  

- понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения 
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в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социаль-

ного характера;  

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека;  

- освоение обучающимися умений экологического проектирования без-

опасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социаль-

ных рисков;  

- понимание роли государства и действующего законодательства в обес-

печении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма;  

- освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвы-

чайных ситуаций; 

- освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе ин-

формации, получаемой из различных источников;  

- освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;  

- освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности;  

- освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обста-

новки и индивидуальных возможностей;  

- освоение умений использовать средства индивидуальной и коллектив-

ной защиты.  

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жиз-

недеятельности» направлено на:  

• воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную без-

опасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;  

• развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного пове-

дения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• формирование у обучающихся современной культуры безопасности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного по-

ведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорово-

го образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни человека.  

Для достижения поставленной цели реализуются следующие задачи 

изучения предмета: 

- обучать учащихся правилам безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- формировать у учащихся бережное отношение к своему здоровью, как 

индивидуальную и общественную ценность; 

- формировать у учащихся ценностей гражданского общества, в т. ч. 

гражданской идентичности и правового поведения; 

- формировать у учащихся антиэкстремисткое мышление и антитеррори-

стическое поведение, в т. ч. нетерпимость к действиям и влияниям, пред-

ставляющих угрозу для жизни человека; 

-  проводить профилактику асоциального поведения учащихся; 

- формировать отрицательное отношение учащихся к приему психоак-

тивных веществ, в т. ч. наркотиков; 

- развивать у учащихся способности анализировать окружающую обста-

новку, чтобы предотвратить возникновение опасности и чрезвычайной ситу-

ации; 

- приобретать умение принимать решения о действиях, направленных на 

снижение риска и защиту от опасности в конкретной ситуации с учетом соб-

ственных возможностей. 

Достижение данных целей обеспечивается решением следующих за-

дач: 

- формирование понимания необходимости следовать правилам безопас-

ного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и со-

циального характера; 

- формирование понимания беречь и сохранять свое здоровье как инди-

видуальную и общественную ценность; 



- принятие учащимися ценностей гражданского общества, в т. ч. граж-

данской идентичности и правового поведения; 

- формирование антиэкстремисткого мышления и антитеррористическо-

го поведения учащихся, в т. ч. нетерпимости к действиям и влияниям, пред-

ставляющих угрозу для жизни человека 

- профилактика асоциального поведения учащихся; 

- формирование отрицательного отношения учащихся к приему психоак-

тивных веществ, в т. ч. наркотиков; 

- развитие способности анализировать окружающую обстановку, чтобы 

предотвратить возникновение опасности и чрезвычайной ситуации; 

- приобретать умение принимать решения о действиях, направленных на 

снижение риска и защиту от опасности в конкретной ситуации с учетом соб-

ственных возможностей. 

Физическая культу-

ра 

Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования (одобрена Феде-

ральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию. Протокол заседания от 8 

апреля 2015г. №1/15) (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020) 

 

УМК по физической культуре для общеобразова-

тельных учреждений. 5-9 классы (авторы: Лях 

В.И.) – М.: Просвещение. «Рекомендовано МО 

РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью изучения учебного предмета «Физическая культура» являет-

ся: формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и дли-

тельного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой дея-

тельности. 

Для достижения поставленной цели реализуются следующие задачи 

изучения предмета: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повы-

шение функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направ-

ленностью, техническими действиями и приёмами базовых видов спорта; 

- формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельно-

сти.  

Образовательная область «Технология» 



Технология  Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования (одобрена Феде-

ральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию. Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. №1/15) (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020) 

 

Авторская программа по технологии для 5-8 

классов общеобразовательных учреждений  

(авторы: Синица Н.В., Тищенко А.Т.) – М.: Вен-

тана-Граф. «Рекомендовано МО РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью изучения учебного предмета «Технология» является:  

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных ма-

териальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их 

развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся.  

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, не-

обходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего 

образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, 

касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности.  

Для достижения поставленной цели реализуются следующие зада-

чи изучения предмета:  

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного 

труда; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимы-

ми для поиска и использования технологической информации, проектирова-

ния и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоя-

тельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 

планов; безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, про-

странственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуника-

тивных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустрем-

ленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятель-

ности; уважительного отношения к людям различных профессий. 

Государственный 

(коми) язык 

Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования (одобрена Феде-

ральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию. Протокол заседания от 8 

апреля 2015г. №1/15) (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020) 

 

Авторская программа по коми языку для 5-9 

Цели изучения учебного предмета представлены на личностном, мета-

предметном и предметном уровнях. Основные цели изучения коми языка на 

уровне основного общего образования направлены на: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной лите-

ратуре как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле сво-

его народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 



классов общеобразовательных организаций. (Ав-

торы: Т. Д.Поликарпова, Т.В. Якубив) – Сыктыв-

кар: ГОУДПО «КРИРО». 

 

 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, своей ответ-

ственности за сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и пись-

менной речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирова-

ния, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Для достижения поставленной цели на уровне основного общего обра-

зования реализуются следующие задачи изучения предмета «Коми язык»: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего 

образования; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающих-

ся как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, форми-

рованию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необ-

ходимых условий для ее самореализации. 
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