
Аннотации к рабочим программам  

ФГОС ООО  

 
Рабочая программа по русскому языку 

 
Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Русский язык» на уровне 

основного общего образования для обучения учащихся 5 – 9 классов составлена на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 

г. № 1577) 

2) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом 

заседания Федерального УМО по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15); 

Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе учебного предмета (ФГОС ООО). 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе авторской 

программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 

классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М.: «Просвеще-

ние», 2016 г. 
Учебный предмет «Русский язык» как часть предметной области «Филология» изучается 

на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета. 

В рабочую программу по учебному предмету включены уроки этнокультурной 

составляющей. 

Целью реализации программы по предмету «Русский язык» является усвоение содержания 

предмета «Русский язык» и достижение учащимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

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

тизация; 

 освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке 

языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания. В процессе изучения предмета «Русский 

язык» создаются условия 

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствова-

ния; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

 учащихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности;  

 для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской идентично-

сти и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения учащихся в процессы преобразования социальной среды, формирования 

у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ;  

 для знакомства учащихся с методами научного познания; 

 для формирования у учащихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 



 проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

 для овладения учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу даль-
нейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 
Рабочая программа по русскому языку 

 
Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Русский язык» на уровне 

основного общего образования для обучения учащихся 5 – 9 классов составлена на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 

г. № 1577) 

2) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом 

заседания Федерального УМО по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15); 

Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе учебного предмета (ФГОС ООО). 

Реализация РПУП осуществляется на основе учебно - методического комплекса под  ред. 

В.В.  Бабайцевой. «Русский язык. Теория. Практика. Русская речь». 5-9 класс. – М.: Дрофа, 2016 

г. 

Учебный предмет «Русский язык» как часть предметной области «Филология» изучается 

на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета. 

В рабочую программу по учебному предмету включены уроки этнокультурной 

составляющей. 

Целью реализации программы по предмету «Русский язык» является усвоение содержания 

предмета «Русский язык» и достижение учащимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

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

тизация; 

 освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке 

языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания. В процессе изучения предмета «Русский 

язык» создаются условия 

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствова-

ния; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

 учащихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности;  

 для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской идентично-

сти и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения учащихся в процессы преобразования социальной среды, формирования 

у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ;  

 для знакомства учащихся с методами научного познания; 

 для формирования у учащихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 



 проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

 для овладения учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу даль-
нейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 
Рабочая программа по литературе 

 
Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Русский язык» на уровне основного 

общего образования для обучения учащихся 5 – 9 классов составлена на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 

г. № 1577) 

2) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом 

заседания Федерального УМО по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15); 

Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с требованиями 

Положения о рабочей программе учебного предмета (ФГОС ООО). 

Реализация РПУП осуществляется на основе предметной линии учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной (М.:Просвещение, 2014). 

Учебный предмет «Литература» как часть предметной области «Филология» изучается на 

уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом: воспитание 
грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую привычку к чтению и 
потребность в нѐм как средстве познания мира и самого себя, человека с высоким уровнем 
языковой культуры, культуры чувств и мышления. 

Программа способствует решению следующих задач изучения литературы на уровне 

основного общего образования: 

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

духовную и интеллектуальную потребность читать. 

2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое 

понимание художественных произведений различного уровня сложности. 

3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, 

развивать эмоциональную культуру читателя-школьника. 

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

и систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях. 

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

условий полноценного восприятия, интерпретации художественного текста. 

6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной 

деятельности, как ориентир нравственного выбора. 

7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать 

навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться 

различными видами чтения). 

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

В рабочую программу по учебному предмету включены уроки этнокультурной 

составляющей. 



 

Рабочая программа по английскому языку 

 

Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Английский язык » на уровне 

основного общего образования для обучения учащихся 5 – 9 классов составлена на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 

г. № 1577) 

2) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом 

заседания Федерального УМО по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15); 

Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе учебного предмета (ФГОС ООО). 

Реализация РПУП осуществляется на основе учебно-методического комплекта по 

английскому языку авторов  Ю.Е. Ваулиной., Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.  (Издательство 

«Express Publishing: Просвещение », УМК «Английский в фокусе»). 

Учебный предмет «Английский язык » как часть предметной области «Иностранные 

языки» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета. 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 
- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии темами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 
языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, 
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 
этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 
потенциала иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 
иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 



сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 
собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 
иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа 
от вредных привычек. 

Рабочая программа по французскому языку 

 

Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Французский язык » на уровне 

основного общего образования для обучения учащихся 5 – 9 классов составлена на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 

г. № 1577) 

2) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом 

заседания Федерального УМО по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15); 

Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе учебного предмета (ФГОС ООО). 

Реализация РПУП осуществляется на основе учебно-методического комплекта по 

французскому языку авторов Селиванова Н.А. 

Учебный предмет «Французский язык» как часть предметной области «Иностранные 

языки» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета. 

Цели обучения французскому языку. 

Основная цель изучения иностранных языков в школе - формирование у школьников 

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

иноязычное 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 школьников в диалог культур, что способствует 

приобщению учащихся 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 ее 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. Предметное содержание речи 

определяется на основе сфер общения (социально-бытовой, социально-культурной, учебно-

трудовой), ситуаций общения и выделенной на их основе тематики общения. Таким образом, 

компонентами содержания обучения являются: 

- предметное содержание речи и эмоционально-ценностное отношение к нему 

(ценностные ориентации); 

- коммуникативные умения в названных видах речевой деятельности; 

- языковые знания и навыки; 

- социокультурные знания и навыки; 

- учебно-познавательные и компенсаторные умения (общеучебные 

умения и специальные/предметные умения. 



Рабочая программа по математике 

Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Математика» на уровне основного  

общего образования для обучения учащихся 5 – 6 классов составлена на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 

г. № 1577) 

2) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом 

заседания Федерального УМО по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15); 

Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе учебного предмета (ФГОС ООО). 

Реализация РПУП осуществляется на основе учебно-методического комплекта по 

математике авт. Е. А. Бунимович  (Издательство «Просвещение», УМК «Сфера»). 

Учебный предмет «Математика» как часть предметной области «Математика и 

информатика» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 

предмета. 

Цели изучения 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, пространственных пред-

ставлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов, устойчивого интереса 

учащихся к предмету; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

• выявление и формирование математических и творческих способностей. 

Задачи: 

• продолжить формирование у школьников основ теоретического мышления (анализа, 

планирования и рефлексии); 

• на основе рефлексии начальной школы выделить ключевые предметные задачи, 

которые привели к их созданию, оценить в какой степени имеющиеся способы действий 

позволяют решить эти задачи, проанализировать и сравнить различные модели, описывающие 

эти способы; 

• на основе обобщения и систематизации материала начальной школы выделить общие 

аспекты понятий величины и числа; 

• организовать целенаправленную деятельность детей по построению других числовых 

систем (расширение системы натуральных чисел, в конечном счете всей системы 

действительных чисел); 

• усилить роль моделирования в связи с приобретением моделями качественно нового 

характера (из средства фиксации способов, открытых в предметном плане модели становятся 

источником постановки учебных задач и тем самым - открытия новых способов) 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-

смысловой. 



Рабочая программа по биологии 

 

Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Биология» на уровне основного 

общего образования для обучения учащихся 5 – 9 классов составлена на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 

г. № 1577) 

2) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом 

заседания Федерального УМО по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15); 

Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе учебного предмета (ФГОС ООО). 

Реализация РПУП осуществляется на основе учебно-методического комплекта по 

биологии 5-9 класс под редакцией И.Н. Пономарѐвой, B.C. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. 

Драгомилова, Т.С. Сухова, «Вентана-Граф», Москва. 
Учебный предмет «Биология» как часть предметной области «Естественно - научные 

предметы» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объѐмы и способы получения информации 

вызывают определѐнные особенности развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учѐтом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

- социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей еѐ 

норм, ценностей, ориентации, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, 

биологическое образование призвано обеспечить: 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизни и здоровья человека; формирование ценностного отношения к живой 

природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

- формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально- 

ценностного отношения к объектам живой природы. 



Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых знаний. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования 

являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках 

 

Рабочая программа по географии 

Рабочая программа учебного предмета  «География» на уровне основного общего 

образования для обучения учащихся 5– 9 классов составлена на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 

г. № 1577) 

2) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом 

заседания Федерального УМО по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15); 

Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе учебного предмета (ФГОС ООО). 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе авторской 

программы по географии 5-9 класс (базовый уровень), авторы: О.А. Климанова, В.В. Климанов, 

Э.В. Ким.  

Учебный предмет «География» как часть предметной области «Общественно-научные 

предметы» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 

предмета.  

Используемый УМК География. Землеведение. 5-6 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; под ред. О.А. Климановой. – М.: 

Дрофа, 2019. 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения 

географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития 

географической оболочки. 

При изучении данного курса решаются следующие задачи: 

- формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

- формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных 

геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном 

уровнях; 

- развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней 

процессов; 

- развитие представлений о размещении природных и социально-экономических 

объектов; 

-   развитие специфических географических и общеучебных умений; 

-   развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека. 

Рабочая программа по географии 

Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «География» на уровне основного 

общего образования для обучения учащихся 5 – 9 классов составлена на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 

г. № 1577) 

2) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом 

заседания Федерального УМО по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15); 

Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе учебного предмета (ФГОС ООО). 

Реализация РПУП осуществляется на основе учебно-методического комплекта по 

географии под ред. В.П.. Дронова. Издательство «Дрофа».  

Учебный предмет «География» как часть предметной области «Общественно-научные 

предметы» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 

предмета. 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения 

географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития 

географической оболочки. 

При изучении данного курса решаются следующие задачи: 

- формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

- формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных 

геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном 

уровнях; 

- развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней 

процессов; 

- развитие представлений о размещении природных и социально-экономических 

объектов; 

-   развитие специфических географических и общеучебных умений; 

-   развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека. 

 

Рабочая программа по истории 

 

Школьный предмет «История» относится к общественно-научным (социальным) 

дисциплинам. Он состоит из двух самостоятельных курсов - «Всеобщая история» и «История 

России». Оба курса имеют концентрическое построение и изучаются в 5-9 классах синхронно-

последовательно. Программы курсов предусматривают систематическое изучение истории с 

древнейших времѐн до начала XXI в. Комплексный подход к отбору учебного материала 

позволяет включить в него наиболее важные в познавательном и воспитательном отношении 

факты и понятия и обеспечить всестороннее освещение исторического процесса. Группировка 

учебного материала в курсе «Всеобщей истории» осуществляется по регионально-

страноведческому принципу, а в курсе «История России»- по хронологическо-тематическому. 

Прослеживается единство стержневых линий (географическая среда, хозяйственная 

деятельность, социально-политические отношения, культурное развитие), что даѐт возможность 

обобщать, сравнивать и систематизировать знания по предмету. При этом максимально 

учитываются возвратные особенности и познавательные возможности учащихся, специфика 

курсов и необходимость достижения общих целей основного общего образования. 

   Знакомство с историей начинается в 5 классе с вводного пропедевтического курса, 

рассказывающего о предмете и задачах исторической науки, целях изучения истории, видах 



исторических источников и т.п. При этом особое внимание обращается на дальнейшее 

формирование необходимых в процессе изучения истории умений: речевых, хронологических, 

пространственно-географических и др. 

В процессе изучения курсов «Всеобщая история» и «История России» соблюдается 

преемственность в хронологии, в терминологии, и понятийном аппарате, в формировании 

умений. Обращается внимание на раскрытие общего и особенного в развитие России и других 

стран и народов мира. Особое значение авторы придают реализации воспитательного 

потенциала курса «История России», позволяющего развивать у школьников патриотические 

чувства, формировать у них гражданские качества и гуманитарные свойства личности. 

Оба курса имеют гуманитарно-аксеологическую направленность, которая заключается в 

следующем: неоднозначности оценок исторических событий и результатов деятельности 

исторических персоналий; введение сюжетов о жизни типичных представителей различных 

социальных слоѐв-создателей историко-культурного наследия прошлого, благодаря чему у 

учащихся формируется представление о мире человека определѐнной эпохи и ценностно-

эмоциональное отношение к свершениям предшествующих поколений; наличие развѐрнутых 

характеристик культурных достижений народов мира в разные исторические периоды, что 

позволяет оценить их вклад в становление современной цивилизации; освещение процесса 

исторического складывания многонационального, многоконфессионального и социально-

многообразного населения Российского государства, что способствует осознанию проблем 

современного российского общества и содействует формированию толерантности 

Программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образования 

предусматривает изучение в 5 - 9 классах истории России и всеобщей истории с древности до 

наших дней. Во взаимосвязи с общим курсом отечественной истории рассматривается также 

региональная и локальная история. 

Фундаментальное ядро предмета. 

Необходимость изучения истории в школе обусловливается ее познавательными и 

мировоззренческими направлениями. Главная задача школьного исторического образования - 

формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности 

ценностно-ориентированной личности. 

Основные цели изучения истории в школе: 
- формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире; 
- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 
нравственной сферах; выработка в доступной для учащихся форме на основе обобщения 
фактического материала проблемного, диалектического понимания истории; усвоение 
интегративной системы знания об истории человечества при особом внимании к месту и роли 
России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого и 
неделимого многонационального государства, построенного на основах равенства всех народов 
России, в духе патриотизма и интернационализма, взаимопонимания и уважения между 
народами, неприятия шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и 
пропаганды войны; развитие у учащихся стремления внести свой вклад в решение глобальных 
проблем современности; 

- развитие способностей учащихся на основе исторического анализа и проблемного 
подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- формирование у учащихся общественной системы ценностей на основе осмысления 
закономерности и прогрессивности общественного развития, осознания приоритета 
общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности, раскрывающейся 
полностью только в обществе и через общество; 

- выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного 
знания и общественной жизни; 



- развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование 
понимания взаимовлияния исторических событий и процессов 

Реализация РПУП осуществляется на основе учебно-методического комплекта по 

всеобщей истории Рабочие программы к предметной линии учебников А. А. Вигасина – А. О. 

Сороко – Цюпы. 5-8 класс. М.: Просвещение, 2016 г. 

Реализация РПУП осуществляется на основе учебно-методического комплекта по 

истории России авторского коллектива: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., 

Стефанович П.С.и др.под ред. Торкунова А.В. 

Рабочая программа по физической культуре 

 

Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Физическая культура» на уровне 

основного общего образования для обучения учащихся 5 – 9 классов составлена на основе: 

1)Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 

г. № 1577) 

2)Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом 

заседания Федерального УМО по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15); 

Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе учебного предмета (ФГОС ООО). 

Реализация РПУП осуществляется на основе Примерной программы общего образования 

и в соответствии с «Комплексной программой физического воспитания учащихся 1-11 классов 

(В.И. Лях, А.А. Зданевич). 

Учебный предмет «Физическая культура» как часть предметной области «Физическая 

культура и Основы безопасности жизнедеятельности» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета. 

При разработке рабочей программы учитывались приѐм нормативов и норм ГТО. 

Включен раздел «Самбо». Специально-подготовительные упражнения Самбо. 

Рабочая программа имеет цель - формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебная 

деятельность направлена на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни и способствует решению следующих: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 
- освоение 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 спортивно- 

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 
упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 



Рабочая программа по музыке 

 

Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Искусство. Музыка» на уровне 

основного общего образования для обучения учащихся 5 – 9 классов составлена на основе: 

1)Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 

г. № 1577) 

2)Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом 

заседания Федерального УМО по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15); 

Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе учебного предмета (ФГОС ООО). 

Реализация РПУП осуществляется на основе учебно-методического комплекта В. В. 

Алеева, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак «Искусство. Музыка: 5—9 классы». 

Учебный предмет «Музыка» как часть предметной области «Искусство» изучается на 

уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета 

Цель предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном 

воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармонического формирования личности. 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят 

в следующем: 

- развивать эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 
- воспитывать и развивать художественный вкус учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир 
по законам красоты; 

- помочь учащимся освоить знания о классическом и современном искусстве; 

- познакомить с выдающимися произведениями отечественной и зарубежной 
художественной культуры; 

- помочь овладеть практическими умениями и навыками в различных видах музыкально- 
творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 
запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 
импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- сформировать устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа 
и достижениям мировой культуры; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 
деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе вновь 
приобретѐнных знаний; 

- развивать музыкальный слух, певческий голос, музыкальную память и восприимчивость, 
способность к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 
воображения; 

- помочь освоить музыку и знания о музыке своего народа, ее интонационно-образной 
природе, жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях 
музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 
творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; 
о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- воспитывать потребность к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой 

и музыкальному самообразованию; 

- воспитывать слушательскую и исполнительскую культуру учащихся. 



 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

 

Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Изобразительное искусство» на 

уровне основного  общего образования для обучения учащихся 5-8 классов составлена на 

основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 

г. № 1577) 

2) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом 

заседания Федерального УМО по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15); 

Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе учебного предмета (ФГОС ООО). 

Реализация РПУП осуществляется на основе учебно-методического комплекта по 

«Изобразительное искусство» 5-8 классы под редакцией Б. М. Неменского., М.: Просвещение, 

2014 год. 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» как часть предметной области 

«Искусство» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 

предмета. 

Одной из самых главных целей преподавания искусства является развитие у ребенка 

интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», сознание своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания, 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

- 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 неопределенности; 
- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры 

как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды и понимании красоты человека; 

- 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. 



Данная программа имеет дополнительные цели и задачи за счет введения 

этнокультурной составляющей: 

- формирование представлений о культуре Коми края, формирование нравственных 

чувств. 

- развитие интереса к природе родного северного края, 

- особенности быта, одежды и ДПИ коренных народов Коми края, 

- знакомство с творчеством художников Коми Республики. 

 

Рабочая программа по технологии (индустриальные технологии) 

 

Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Технология» на уровне основного 

общего образования для обучения учащихся 5 – 8 классов составлена на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 

г. № 1577) 

2) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом 

заседания Федерального УМО по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15); 

Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе учебного предмета (ФГОС ООО). 

Реализация РПУП осуществляется на основе учебно-методического комплекта по 

технологии: Технология 5 класс Н.В. Синица, В.Д. Симоненко; 6 класс Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко; 7 класс Н.В. Синица, В.Д. Симоненко; 8 класс В.Д. Симоненко, А.А. Электов, 

Б.А.Гончаров, О.П. Очинин, Е.В. Елисеева. 

Учебный предмет «Технология» как часть предметной области «Технология» изучается 

на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 
- формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространѐнных в нѐм технологиях; 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 
- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры 

труда подрастающего поколения на основе включения учащихся в разнообразные виды 
технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 
продуктов труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приѐмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространѐнных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования 

и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 
- развитие у учащихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей; 

- формирование у учащихся опыта самостоятельной проектно-
исследовательской деятельности; 



- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских 
и патриотических качеств личности; 

- профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 
гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 
обоснованных ценностных ориентаций. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 
социальной среды. 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 
производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 
технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 
патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 
школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 
ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 
базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных 
инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 
распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 
профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, 
полученные при изучении основ наук. 

 
Рабочая программа по технологии (девочки) 
 

Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Технология» на уровне основного 

общего образования для обучения учащихся 5 – 8 классов составлена на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 

г. № 1577) 

2) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом 

заседания Федерального УМО по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15); 

Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе учебного предмета (ФГОС ООО). 

Реализация РПУП осуществляется на основе учебно-методического комплекта по 

технологии: Технология 5 класс Н.В. Синица, В.Д. Симоненко; 6 класс Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко; 7 класс Н.В. Синица, В.Д. Симоненко; 8 класс В.Д. Симоненко, А.А. Электов, 

Б.А.Гончаров, О.П. Очинин, Е.В. Елисеева. 

Учебный предмет «Технология» как часть предметной области «Технология» изучается 

на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

На основе данной программы в образовательной организации допускается построение 

комбинированной программы при различном сочетании разделов и тем указанных выше 

направлений с сохранением объѐма времени, отводимого на их изучение.



Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

- культура, эргономика и эстетика труда; 

- получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; основы черчения, графики и дизайна; 

- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

- знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

- творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

- технологическая культура производства; 

- умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 

массовыми профессиями к личным качествам человека. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это 

связи: с алгеброй и геометрией - при проведении расчѐтных операций и графических 

построений; с химией - при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; 

с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки 

материалов. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных 

разделов. 

Рабочая программа по информатике 

Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Информатика» на уровне 

основного общего образования для обучения учащихся 7 – 9 классов составлена на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 г. 

№ 1577) 

2) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом 

заседания Федерального УМО по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15); 

Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе учебного предмета (ФГОС ООО). 

Рабочая программа по информатике для 7-9 классов составлена на основе авторской 

программы по информатике 7 - 9 класс (базовый уровень), авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В. Настоящая рабочая программа  предусматривает обязательное 

изучение информатики в объеме:  в 7-8 классе — 34 часов (34 недель), в 9 классе — 66 часов (33 

недели), что соответствует учебному плану.  

Учебный предмет «Информатика» как часть предметной области «Математика и 

информатика» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 

предмета. 

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 



 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель, — и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицу, 

схему, график, диаграмму, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 
Рабочая программа по ОДНКР 

              Данная рабочая программа  составлена на основе программы комплексного 

учебного курса « Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. 

Виноградова Виноградовой  Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, Положения о рабочей 

программе МБОУ «СОШ №1» г. Усинска 

1. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» предполагается в  пятом классе. 

2. Программа базируется на следующих нормативно-правовых документах: 

 Конвенции ООН «О правах ребѐнка» 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 2010 г., 

 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266 -1 «Об образовании (в редакции Федерального закона 

от 17.07 2009 № 148 – ФЗ)», 

 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» от 04. 02.  2010 года 

№ Пр-271, 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 1 сентября 2016г. № 08-1803 ―О 

реализации   предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» предполагается в пятом классе. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить 

процесс воспитания в гимназии не только новым содержанием (ознакомление с традиционными 

религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности российской культуры, 

развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных верований. Исходя из этого 

особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» заключается 

в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и 

религиозность. 

Цель предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 

формирование первоначальных представлений о светской этике, мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  

Задачи : 



 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно- 

смысловых 

 мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога и др. 

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их 

возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой 

интерес к социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения на различные 

темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об 

истории нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки 

исторического мышления, на достаточном уровне представлено логическое мышление, 

воображение, что позволяет решать более сложные теоретические задачи и работать с 

воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут читать более серьезные тексты, 

исторические документы, они достаточно хорошо владеют информационными умениями и 

способны работать с информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, 

иллюстрация и пр.). 

 

Рабочая программа по родной (русской) литературе 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родная (русская) литература» разработана в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденного приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», с 

учетом примерной программы по учебному предмету «Родная (русская) литература» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 31 января 2018 года № 2/18. 

Программа составлена на основе требований к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, рассчитана на общую учебную 

нагрузку в объеме 85 часов (по 17 часов в год). 

Изучение предметной области «Родная  литература» должно обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к 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; 



 

Рабочая программа по родному (русскому) языку 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» МБОУ«СОШ №1» г. Усинска 

разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», с учетом примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» 

для образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 31 января 2018 года № 2/18. 

Программа  составлена на основе требований к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, рассчитана на общую учебную 

нагрузку в объеме  85 часов (по 17 часов в год). 

Изучение предметной области «Родной язык» должно обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле 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. 

 
 

Рабочая программа по алгебре 

Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Алгебра» на уровне основного  

общего образования для обучения учащихся 7-9 классов составлена на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 г. 

№ 1577) 

2) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом 

заседания Федерального УМО по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15); 

Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе учебного предмета (ФГОС ООО). 

Реализация РПУП осуществляется на основе учебно-методического комплекта по 

математике авт. Е. А. Бунимович  (Издательство «Просвещение», УМК «Сфера»): 

Учебный предмет «Алгебра» как часть предметной области «Математика и информатика» 

изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета. 



Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как  языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит 

свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 

периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры. 

В ходе преподавания алгебры в 7-9 классах, работы над формированием у учащихся 

универсальных учебных действий следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали 

умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали 

опыт: 

 планирование и осуществление алгоритмической деятельности, выполнение заданных 

и конструирования новых алгоритмов; 

 решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательская деятельность, развитие идей, проведение экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясное, точное, грамотное изложение своих мыслей в устной и письменной форме, 

использование различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

и доказательства; 

 проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиск, систематизация, анализ и классификация информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

 

Рабочая программа по геометрии 

 

Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Геометрия» на уровне основного  

общего образования для обучения учащихся 7 – 9 классов составлена на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 г. 

№ 1577) 

2) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом 

заседания Федерального УМО по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15); 

Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе учебного предмета (ФГОС ООО). 

Реализация РПУП осуществляется на основе учебно-методического комплекта по 

геометрии авт. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,  М.: Просвещение,, 2009 г.  



Учебный предмет «Геометрия» как часть предметной области «Математика и 

информатика» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 

предмета. 

      Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит  вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

В ходе преподавания геометрии в 7-9 классах, работы над формированием у учащихся 

универсальных учебных действий следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали 

умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали 

опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности. выполнения заданных 

и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижение гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

Рабочая программа по обществознанию (базовый уровень) 
 

Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Обществознание» на уровне 

основного общего образования для обучения учащихся 6 – 9 классов составлена на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 г. 

№ 1577) 

2) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом 

заседания Федерального УМО по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15); 

Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе учебного предмета (ФГОС ООО). 

Реализация РПУП осуществляется на основе учебно-методического комплекта по 

обществознанию под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Иванова (Издательство «Просвещение», УМК 

под редакцией Боголюбова  Л.Н. 5-11классы). 

Учебный предмет «Обществознание» как часть предметной области «Общественно - 

научные предметы» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 



целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), еѐ познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия социальной 

(в том числе экономической и правовой информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской и социальной 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплѐнным в Конституции РФ; • развитие личности на 

исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня 

ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, становлению социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 

социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, 

о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений; 

 • овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

 формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-

бытовых отношений. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. 

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание изучает 

общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: 

философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, 

этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его 

интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и 

их влияние на жизнь человека. 
 

Рабочая программа по обществознанию углубленный уровень 

Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Обществознание» на уровне 

основного общего образования для обучения учащихся 7–9 классов (уровень углубленного 

изучения) составлена на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 



образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 г. 

№ 1577) 

2) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом 

заседания Федерального УМО по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15); 

Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе учебного предмета (ФГОС ООО). 

Реализация РПУП осуществляется на основе учебно-методического комплекта по 

обществознанию под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Иванова (Издательство «Просвещение», УМК 

под редакцией Боголюбова  Л.Н. 5-11классы). 

В качестве дополнительных учебных пособий используются: 

- Певцова Е.А., Кравченко А.И. Обществознание. М.: 7 класс. Русское слово, 2015г.; 

- Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности. 8-9 класс М.: 

Просвещение, 2016г.; 

- Журавлева О.Н. Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников на 

уроках истории и обществознания. М.: Вентана – Граф, 2015г. 

Учебный предмет «Обществознание» как часть предметной области 

«Общественнонаучные предметы» изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного предмета. 

На реализацию регионального компонента государственного образовательного стандарта 

отводится 10% учебного времени. При этом реализуются следующие задачи: 

- обеспечение дальнейшего процесса активного самопознания выпускника, умелого 

выбора варианта самореализации и самоутверждения на основе принятия нравственных 

ценностей культуры региона и страны в целом; 

- углубление и расширение знаний об общем и особенном в культуре проживающих в 

регионе этносов, тенденций развития их трудовой, семейно-бытовой, нравственной, 

эстетической деятельности в условиях глобализации в начале XXI века 

- создание условий для национально-культурного самоопределения выпускника.  

Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающий основные  объекты изучения: общество и его  сферы, положения 

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в 

основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознания» является опыт познавательной деятельности, включающий работу 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, 

опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.  

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию 

и особенностей учащихся подросткового возраста, курс призван решить следующие цели и 

задачи. 

Цели изучения обществознания в основной школе: 

1) Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

деятельности гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности , социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теории 

общественного развития; 



3) Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) Формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,  установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности;  

5)  Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмыслением; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки способностей социальным событиям и процессам;  

  Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в 

основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

 «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 6 по 9 класс. 

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание изучает 

общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: 

философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, 

этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его 

интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и 

их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы (в т.ч. и антикоррупционная 

политика государства), информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический 

и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые требования к 

общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической 

базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 

ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 

созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даѐт возможность 

подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои 

социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток приобретает 

опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным гражданином.  

 Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс обществознания 

продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по 

выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса 

обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо использовать 

метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся.  

 Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 

определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и 

особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 6 – 9 классов. 

Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два 

самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 6 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 классы. 

Курс «Обществознание» для 6 – 7 классов является пропедевтикой курса 

«обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика распределения в 

нѐм учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство 

разделов курса, - антропоценрический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных 

тем в последующих классах, другие являются оригинальными.  



 Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную информацию, 

которая помогает им логично изучать содержание последующих курсов и имеет выраженное 

воспитательное значение.      

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учѐтом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (6—7 классы), обращенное к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. 

Даются  элементарные  научные  представления  об  обществе, о социальном окружении, Родине. 

Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и 

несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст 

условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 

формирующего образцы достойного поведения. 

В 7 классе ученики  проходят важный рубеж своего социального взросления; им 

исполняется 14 лет, они  получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их 

права  в экономических  отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды 

преступлений. Соответственно курс дает им пять необходимых на этом рубеже социализации 

тем. Первая из них – «Регулирование поведения людей в обществе» - представляет собой цикл 

уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определенной мере упорядоченных 

знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал этого раздела включает 

сюжеты,  раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, 

отдельно, о прах ребенка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки учащихся к 

выполнению воинского долга. В связи с углублением содержания программы по 

обществознанию в 7 классе в тематическое планирование добавлены два новых раздела 

«Гражданин и государство» (раздел 2)  и «Основы российского законодательства»  (раздел 3).  

Это дает возможность  для  формирования основ правосознания подростков для соотнесения 

собственного поведения  и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством РФ, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умение реализовывать основные социальные 

роли в пределах свей дееспособности. Четвертый  раздел  – «Человек в экономических 

отношениях» - дает представления о таких проявлениях экономической жизни общества, как 

производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению  основы  экономики  

– производству, в процессе которого реализуется  ее  важнейшая роль в обществе – создание 

материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических 

явлений акцент делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников 

экономики – потребителей и производителей. В данный раздел добавлены темы по 

формированию финансовой грамотности . Кроме того, программа предполагает раскрытие 

основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы (раздел 

«Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8 – 9 классы) все его содержательные 

компоненты (социально – психологические, морально – этические, социологические, 

экономические и, правовые и т.д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе  предложены четыре раздела. Первый  – «Личность и общество» - вводит в 

круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующий  раздел  – 

«Сфера духовной жизни» - вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя 

как существа нравственного. Кроме  того,  учащиеся  получают  возможность познакомиться  с 

функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с информационными 

процессами в обществе. Раздел  «Экономика» углубляет знания учащихся об основных 

экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых 

экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени обобщенности, 

охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая 

система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению 

вопросов микроэкономики –  экономическим  отношения между отдельными хозяйствующими 



субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым 

макроэкономическим  проблемам,  включая  роль  государства  в экономике,  безработицу, 

международную торговлю.  Отдельное и особое внимание уделяется вопросам финансовой 

грамотности. Финансовая грамотность - это совокупность базовых знаний в области 

финансового банковского дела, страхования,  а также бюджетирования   личных финансов, 

которые помогают человеку правильно подбирать  необходимый  финансовый  продукт или 

услугу, трезво оценивать, брать на себя риски , которые могут возникнуть  в ходе их 

использования, грамотно накапливать сбережения и определять сомнительные (мошеннические) 

схемы вложения денег.  Раздел  «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические 

понятия: социальная структура,  социальные группы, социальная роль,  социальный статус,  

социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе 

характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Раздел  

«Политика» дает обобщенное представление о власти и отношениях по поводу власти, 

раскрывает роль государства. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший 

в 9 классе объем учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и 

закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, другая – отраслям права. Особое 

внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы 

конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а 

также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в 

определенной мере систематизированные знания о праве.       

Молодежи завтра предстоит занять ответственные посты в системе государственных 

органов власти и местного самоуправления, общественной жизни, бизнесе.  

В целях повышения уровня правосознания и правовой культуры учащихся ,  для решения 

задач антикоррупционного    мировоззрения  очень важно не только получить определенные 

знания , но и сформировать негативное  отношение к коррупции , получить практические 

социальные навыки и коммуникационные умения , позволяющие избегать коррупционных 

практик . 

Поэтому в  содержание разделов «Политика» и «Право»  в рамках углубления логичным 

было включение тем по формированию  антикоррупционного  сознания  у  учащихся  9 класса 

через становление ключевых компетенций, которые позволяют им адекватно социализироваться 

в современном обществе. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования. Курс имеет своѐ 

логическое продолжение в системе воспитательной работы и деятельности органов 

самоуправления МБОУ «СОШ № 1». Одной из задач этой работы выступает создание 

иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим 

негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. Основные 

методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследований, 

методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой ступени 

основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса 

по обществознанию, особое значение приобретают методы личностно ориентированного 

обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, 

связи обобщѐнных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с 

собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и 

со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. 

Развитию у учащихся 6—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому 

поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали 

и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания 

требует использование в учебном процессе компьютерных технологий.  



 

Рабочая программа по физике 

Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Физика» на уровне основного 

общего образования для обучения учащихся 7 – 9 классов составлена на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 г. 

№ 1577) 

2) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом 

заседания Федерального УМО по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15); 

Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе учебного предмета (ФГОС ООО). 

Реализация РПУП осуществляется на основе учебно-методического комплекта по 

физике для 7-9 классов А.В. Перышкин, Е.М. Гутник, М.: «Дрофа», 2016 г.   

Учебный предмет «Физика» как часть предметной области «Естественно - научные 

предметы» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 

предмета. 

 Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены исходя 

из целей общего образования, сформулированных в Федеральном государственном стандарте 

общего образования и конкретизированы в основной образовательной программе основного 

общего образования Школы: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и 

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; оценка погрешностей 

любых измерений; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений 

науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование готовности современного выпускника основной школы к активной 

учебной деятельности в информационно-образовательной среде общества, использованию 

методов познания в практической деятельности, к расширению и углублению физических 

знаний и выбора физики как профильного предмета для продолжения образования; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 



 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; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 

 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 

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья. 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В 7 и 8 

классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, 

формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять физические 

величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается 

изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, 

школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне основного общего образования для обучения учащихся 8-9 

классов составлена на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 г. 

№ 1577) 

2) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом 

заседания Федерального УМО по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15); 

Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе учебного предмета (ФГОС ООО). 

Реализация РПУП осуществляется на основе учебно-методического комплекта Фролов 

М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П., Корнейчук Ю.Ю., Мишин Б.И./ Под ред. Воробьева Ю.Л. 8-9 

класс. Просвещение 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» как часть предметной 

области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»» изучается на 

уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета. 

Содержание программы выстроено по трѐм линиям: безопасность и защита человека в 

социальной среде, безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях; основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни.  

При изучении предмета школьники получают знания об опасных и экстремальных 

ситуациях в бытовой (городской), природной и социальной среде, о чрезвычайных ситуациях 



природного, техногенного и экологического характера, их последствиях и мероприятиях, 

проводимых государством по защите населения. 

Большое внимание в программе уделено формированию здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек, изучению приемов оказания первой медицинской помощи. 

 

Рабочая программа по химии 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» на уровне основного общего образования 

для обучения учащихся 8 – 9 классов составлена на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 г. 

№ 1577) 

2) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом 

заседания Федерального УМО по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15); 

Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе учебного предмета (ФГОС ООО).  

При разработке  рабочей программы  учебного предмета «Химия» для учащихся 8-9 

классов, изучаемого учащимися  на базовом уровне также использовалась авторская программа 

по химии для 8-9 классов (базовый уровень) О.С. Габриелян, Москва, Дрофа. 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, 

в программе содержание представлено не по линиям, а по разделам: «Основные понятия химии 

(уровень атомно-молекулярных представлений)», «Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества», «Многообразие 

химических реакций», «Многообразие веществ». 

Учебный предмет «Химия» как часть предметной области «Естественно – научные 

предметы» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 

предмета. 

Основное содержание курса химии 8 класса составляют сведения о химическом элементе 

и формах его существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их важнейших 

соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), о 

строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решеток), 

закономерностях протекания реакций и их классификации. 

В содержании курса 9 класса вначале обобщенно раскрыты сведения о свойствах классов 

веществ — металлов и неметаллов, а затем подробно освещены свойства щелочных и 

щелочноземельных металлов и галогенов. Наряду с этим в курсе раскрываются также и свойства 

отдельных важных в народнохозяйственном отношении веществ. Заканчивается курс зна-

комством с органическими соединениями, в основе отбора которых лежит идея генетического 

развития органических веществ от углеводородов до биополимеров (белков и углеводов). 

 

Рабочая программа по государственному (коми) языку 

 

Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Государственный (коми) язык» на 

уровне основного общего образования для обучения учащихся 5 – 9 классов составлена на 

основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 



образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 г. 

№ 1577) 

2) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом 

заседания Федерального УМО по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15); 

Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе учебного предмета (ФГОС ООО). 

Реализация РПУП осуществляется на основе программы «Коми язык как 

государственный» (Ватаманова Г.И., Сизева Ж.Г., Ярошенко Е.Н.. – Сыктывкар, 2013) с учетом 

требований государственного образовательного стандарта «Коми филология. Коми язык 

(неродной)» для учащихся 5-9 классов.  

Учебный предмет «Государственный (коми) язык» как часть, формируемая участниками 

образовательных отношений изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета.  

 

Рабочая программа по истории и культуре Республики Коми 

 

Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП)  «История и культура Республики 

Коми» на уровне основного общего образования для обучения учащихся 5 – 9 классов 

составлена на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 г. 

№ 1577) 

2) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом 

заседания Федерального УМО по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15); 

Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе учебного предмета (ФГОС ООО). 

Реализация РПУП осуществляется на основе программы  «История и культура 

Республики Коми»( Н.В. Остапов, А.А. Таскаева – Сыктывкар,  2018) с учетом требований 

государственного образовательного стандарта «История и обществознание» для учащихся 5-9 

классов. 

Учебный предмет «История и культура Республики Коми» как часть, формируемая 

участниками образовательных отношений изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного предмета.  

 

Рабочая программа по литературе Республике Коми 

 

Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП)  «Литература Республики Коми»   

на уровне основного общего образования для обучения учащихся 5 – 9 классов составлена на 

основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа от 31.12.2015 г. 

№ 1577) 



2) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом 

заседания Федерального УМО по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15); 

Порядок разработки и структура РПУП выдержаны в строгом соответствии с 

требованиями Положения о рабочей программе учебного предмета (ФГОС ООО). 

Реализация РПУП осуществляется на основе примерной программы «Литература 

Республики Коми» для общеобразовательных организаций (5-9 классы). Сост. Китайгородская 

Г.В, Матвеева Т.П.  Сыктывкар: ГОУДПО «КРИРО», 2018. 

Учебный предмет «Литература Республики Коми»  как часть, формируемая участниками 

образовательных отношений изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета. 

 


