
Реализуемые образовательные программы,  

разработанные образовательной организацией 

Название предметной области Краткое содержание 

Русский язык Русский язык является основой 

развития мышления и средством 

обучения в школе, поэтому его 

изучение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне 

основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено 

на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции 

(включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической 

(языковедческой), а также 

культуроведческой компетенций. 

Главными задачами реализации 

Программы являются:  

• формирование у учащихся 

ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как 

государственному языку Российской 

Федерации, как языку 

межнационального общения;  

• усвоение знаний о русском 

языке как развивающейся системе, 

их углубление и систематизация; 

освоение базовых лингвистических 

понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов;  

• овладение  функциональной 

 грамотностью  и 

 принципами  

нормативного использования 

языковых средств;  

• овладение основными видами 

речевой деятельности, 

использование возможностей языка 

как средства коммуникации и 

средства познания. 



Литература Литература – учебный предмет, 

освоение содержания которого 

направлено:  

• на последовательное 

формирование читательской 

культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;   

• на освоение общекультурных 

навыков чтения, восприятия 

художественного языка и понимания 

художественного смысла 

литературных произведений;   

• на  развитие 

 эмоциональной  сферы 

 личности,  образного,  

ассоциативного и логического 

мышления;  

• на овладение базовым 

филологическим инструментарием, 

способствующим более глубокому 

эмоциональному переживанию и 

интеллектуальному осмыслению 

художественного текста;  

• на формирование потребности 

и способности выражения себя в 

слове. 

Английский язык Учебный предмет «Иностранный 

язык» обеспечивает развитие   

иноязычных коммуникативных 

умений и языковых навыков, 

которые необходимы обучающимся 

для продолжения образования в 

школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета 

«Иностранный язык» направлено на    

достижение обучающимися до 

порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на 

иностранном языке в устной и 

письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала 

основной школы как с носителями 



иностранного языка, так и с 

представителями других стран, 

которые используют иностранный 

язык как средство межличностного и 

межкультурного общения.    

Изучение предмета «Иностранный 

язык» в части формирования 

навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать 

имеющийся языковой и речевой 

опыт  основано на межпредметных 

связях с предметами. 

История России. Всеобщая история Программа учебного предмета 

«История» на уровне основного 

общего образования разработана на 

основе Концепции нового учебно-

методического комплекса по 

отечественной истории, 

подготовленной в целях повышения 

качества школьного исторического 

образования, воспитания 

гражданственности и патриотизма, 

формирования единого культурно-

исторического пространства 

Российской Федерации.   

Целью школьного исторического 

образования является формирование 

у учащегося целостной картины 

российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для 

понимания современного места и 

роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам 

развития российского государства и 

общества, а также современного 

образа России.   

Освоение учебного предмета 

«Обществознание» направлено на 

развитие личности обучающихся, 



воспитание, усвоение основ научных 

знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать 

социально значимую информацию, 

делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам, 

выработку умений, обеспечивающих 

адаптацию к условиям динамично 

развивающегося современного 

общества. 

География Учебный предмет «География» 

способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно 

использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, 

анализировать полученные 

результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные 

выводы.     

Изучение предмета «География» в 

части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, моделирование), 

освоения практического применения 

научных знаний основано на 

межпредметных связях с 

предметами 

Математика Cодержание курсов математики 5–6 

классов, алгебры и геометрии 7–9 

классов объединено как в 

исторически сложившиеся линии 

(числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная и 

др.), так и в относительно новые 

(стохастическая линия, «реальная 

математика»). Отдельно 

представлены линия сюжетных 

задач, историческая линия.  

Согласно ФГОС основного общего 

образования в курс математики 

введен раздел «Логика», который не 



предполагает дополнительных часов 

на изучении и встраивается в 

различные темы курсов математики 

и информатики и предваряется 

ознакомлением с элементами теории 

множеств.   

Информатика При реализации программы 

учебного предмета «Информатика» у 

учащихся формируется  

информационная и алгоритмическая 

культура; умения формализации и 

структурирования информации, 

способ представления данных в 

соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием 

соответствующих программных 

средств обработки данных; 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации; 

представления об основных 

изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

развивается алгоритмическое 

мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в 

современном обществе; 

формируются представления о том, 

как понятия и конструкции 

информатики применяются в 

реальном мире, о роли 

информационных технологий и 

роботизированных устройств в 

жизни людей, промышленности и 

научных исследованиях; навыков и 

умений безопасного и 

целесообразного поведения при 

работе с компьютерными 

программами и в сети Интернет, 

умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Физика Физическое образование в основной 

школе должно обеспечить 



формирование у обучающихся 

представлений о научной картине 

мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, 

ознакомление обучающихся с 

физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами 

работы механизмов, 

высокотехнологичных устройств и 

приборов, развитие компетенций в 

решении инженерно-технических и 

научно-исследовательских задач.  

Освоение учебного предмета 

«Физика» направлено на развитие у 

обучающихся представлений о 

строении, свойствах, законах 

существования и движения материи, 

на освоение обучающимися общих 

законов и закономерностей 

природных явлений, создание 

условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, 

гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных 

теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Биология Биологическое образование в 

основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и 

экологической грамотности, 

расширение представлений об 

уникальных особенностях живой 

природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как 

биосоциальном существе, развитие 

компетенций в решении 



практических задач, связанных с 

живой природой.  

Освоение учебного предмета 

«Биология» направлено на развитие 

у обучающихся ценностного 

отношения к объектам живой 

природы, создание условий для 

формирования интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных 

теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни.  

Учебный предмет «Биология» 

способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно 

использовать лабораторное 

оборудование, проводить 

исследования, анализировать 

полученные результаты, 

представлять и научно 

аргументировать полученные 

выводы. 

Химия В системе естественнонаучного 

образования химия как учебный 

предмет занимает важное место в 

познании законов природы, 

формировании научной картины 

мира, создании основы химических 

знаний, необходимых для 

повседневной жизни, навыков 

здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды 

образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры. 

Программа включает в себя основы 

неорганической и органической 



химии. Главной идеей программы 

является создание базового 

комплекса опорных знаний по 

химии, выраженных в форме, 

соответствующей возрасту 

обучающихся.  

В содержании данного курса 

представлены основополагающие 

химические теоретические знания, 

включающие изучение состава и 

строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, 

прогнозирование свойств веществ, 

исследование закономерностей 

химических превращений и путей 

управления ими в целях получения 

веществ и материалов.  

Теоретическую основу изучения 

неорганической химии составляет 

атомно-молекулярное учение, 

Периодический закон Д.И. 

Менделеева с краткими сведениями 

о строении атома, видах химической 

связи, закономерностях протекания 

химических реакций.  

В изучении курса значительная роль 

отводится химическому 

эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, 

описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдению норм и 

правил безопасной работы в 

химической лаборатории. 

Изобразительное искусство Программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения 

культурного наследия, умения 

ориентироваться в различных 

сферах мировой художественной 

культуры, на формирование у 

обучающихся целостных 

представлений об исторических 



традициях и ценностях русской 

художественной культуры.   

В программе предусмотрена 

практическая художественно-

творческая деятельность, 

аналитическое восприятие 

произведений искусства. Программа 

включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных 

искусств – живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-

прикладного искусства, театра, 

фото- и киноискусства.  

Отличительной особенностью 

программы является новый взгляд на 

предмет «Изобразительное 

искусство», суть которого 

заключается в том, что искусство в 

нем рассматривается как особая 

духовная сфера, концентрирующая в 

себе колоссальный эстетический, 

художественный и нравственный 

мировой опыт. Как целостность, 

состоящая из народного искусства и 

профессионально-художественного, 

проявляющихся и живущих по своим 

законам и находящихся в 

постоянном взаимодействии. 

Музыка Овладение основами музыкальных 

знаний в основной школе должно 

обеспечить формирование основ 

музыкальной культуры и 

грамотности как части общей и 

духовной культуры школьников, 

развитие музыкальных способностей 

обучающихся, а также способности к 

сопереживанию произведениям 

искусства через различные виды 

музыкальной деятельности, 

овладение практическими умениями 

и навыками в различных видах 



музыкально-творческой 

деятельности.  

Освоение предмета «Музыка» 

направлено на:  

• приобщение школьников к 

музыке как эмоциональному, 

нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку 

жизненных явлений, раскрывающих 

духовный опыт поколений;  

• расширение музыкального и 

общего культурного кругозора 

школьников; воспитание их 

музыкального вкуса, устойчивого 

интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому 

и современному музыкальному 

наследию;  

• развитие творческого 

потенциала, ассоциативности 

мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую 

индивидуальность в различных 

видах музыкальной деятельности;  

• развитие способности к 

эстетическому освоению мира, 

способности оценивать 

произведения искусства по законам 

гармонии и красоты;  

• овладение основами 

музыкальной грамотности в опоре на 

способность эмоционального 

восприятия музыки как живого 

образного искусства во взаимосвязи 

с жизнью, на специальную 

терминологию и ключевые понятия 

музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту. 

Технология Предметная область «Технология» 

является необходимым компонентом 

общего образования всех 

школьников, предоставляя им 



возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически 

единственный школьный учебный 

курс, отражающий в своем 

содержании общие принципы 

преобразующей деятельности 

человека и все аспекты 

материальной культуры. Он 

направлен на овладение учащимися 

навыками конкретной предметно-

преобразующей (а не виртуальной) 

деятельности, создание новых 

ценностей, что, несомненно, 

соответствует потребностям 

развития общества. В рамках 

«Технологии» происходит 

знакомство с миром профессий и 

ориентация школьников на работу в 

различных сферах общественного 

производства. Тем самым 

обеспечивается преемственность 

перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Физическая культура Физическое воспитание в основной 

школе должно обеспечить 

физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное 

развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок 

активного, здорового образа жизни.  

Освоение учебного предмета 

«Физическая культура направлено 

на развитие двигательной 

активности обучающихся, 

достижение положительной 

динамики в развитии основных 

физических качеств, повышение 

функциональных возможностей 

основных систем организма, 

формирование потребности в 

систематических занятиях 

физической культурой и спортом. 



Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации 

становятся все более частым 

явлением в нашей повседневной 

жизни и требуют получения 

обучающимися знаний, умений, 

навыков и компетенций личной 

безопасности в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически 

насыщенного окружающего мира.     

Целью изучения и освоения 

программы является формирование 

у подрастающего поколения россиян 

культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном 

мире в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом основного общего 

образования.  

Учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

является обязательным для изучения 

на уровне основного общего 

образования и является одной из 

составляющих предметной области 

«Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности».   

 


