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Русский язык Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы:  

Главными задачами реализации программы являются:  

1) формирование у учащихся ценностного отношения к 

языку как хранителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, как языку межнационального общения;  

2) 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;  

3) овладение функциональной грамотностью и принципами 

нормативного использования языковых средств;  

4) овладение основными видами речевой деятельности, 

использование возможностей языка как средства коммуникации 

и средства познания.  

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются 

условия:  
1)для развития личности, ее духовно-нравственного и 

эмоционального совершенствования;  

2)для развития способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

3)для формирования социальных ценностей обучающихся, 

основ их гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций;  

4)для включения обучающихся в процессы преобразования 

социальной среды, формирования у них лидерских качеств, 

опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ;  

5)для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

6) для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности;  

7) для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий.  

Цель реализации программы:  

усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования в 

соответствии с содержанием по программе 5-9 класса базового 

уровня. 

 Количество часов, отведенное на изучение русского языка в 5 

классах по 5 часов в неделю, в 6 классах по 6 часов в неделю, в 7 

классах по 4 часа в неделю, в 8 классах по 3 часа в неделю, в 9 

классах по 3 часа в неделю) 



 Литература Литература – учебный предмет, направленный на получение 

знаний о содержании, смыслах и языке произведений 

словесного творчества, освоение общекультурных навыков 

чтения, восприятия и понимания литературных произведений, 

выражения себя в слове, а также на развитие эмоциональной 

сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления. Через литературу осуществляется передача от 

поколения к поколению нравственных и эстетических традиций 

русской и мировой культуры. Знакомство с фольклорными и 

литературными произведениями разных времен и народов, их, 

обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют учащимся 

возможность эстетического и этического самоопределения, 

приобщают их к миру многообразных идей и представлений, 

выработанных человечеством, способствуют формированию 

гражданской позиции и национально-культурной идентичности, 

а также умению воспринимать родную культуру в контексте 

мировой.  

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы:  

      Стратегическая цель изучения литературы в школе – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов. 

Изучение литературы в школе решает следующие 

образовательные задачи: 

 • формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога с 

автором произведения, с разнообразными читательскими 

позициями; осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего развития; 

 • формирование отношения к литературе как к одной из 

основных национально- культурных ценностей народа, к 

особому способу познания жизни; 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно- эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

• развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

• формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления; 

• воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом; воспитание культуры 

понимания чужой позиции; ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам, а также к 

ценностным позициям других людей, к культуре других эпох и 

народов; развитие способности понимать литературные 



художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

• воспитание у читателя культуры выражения собственной 

позиции, способности аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; развитие коммуникативно- эстетических 

способностей через активизацию речи, творческого мышления и 

воображения, исследовательской и творческой рефлексии. 

Процесс обучения в основной школе должен быть построен так, 

чтобы его вектор был направлен на решение этих задач, которое 

может быть условно завершено лишь в старшей школе.  

Особенности программы по литературе 

 Программа по литературе строится с учетом:  

− лучших традиций отечественной методики преподавания 

литературы; 

 − традиций изучения конкретных произведений (прежде всего 

русской и зарубежной классики), сложившихся в школьной 

практике; 

 − традиций научного анализа, а также художественной 

интерпретации средствами литературы и других видов искусств 

литературных произведений, входящих в национальный 

литературный канон;  

− необходимой вариативности любой программы по литературе 

при сохранении обязательных базовых элементов содержания;  

− соответствия рекомендуемых к изучению литературных 

произведений возрастным и психологическим особенностям 

учащихся;  

− требований современного исторического контекста;  

− количества учебного времени, отведенного на изучение 

литературы. 

Содержание программы по литературе включает в себя 

указание литературных произведений и их авторов. Также в 

программе присутствуют единицы более высокого порядка 

(жанрово-тематические объединения произведений; группы 

авторов, обзоры).  Отдельно вынесен список теоретических 

понятий, подлежащих освоению в основной школе. 

Количество часов, отведенное на изучение литературы в 5 

классах по 3 часа в неделю, в 6 классах по 3 часа в неделю, в 7 

классах по 2 часа в неделю, в 8 классах по 2 часа в неделю, в 9 

классах по 3 часа в неделю). 

 Родной (русский) язык 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

образовательных организациях образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке РФ. На основании ст. 

68 Конституции Российской Федерации государственным 

языком Российской Федерации является русский язык. Вместе с 

тем в соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в Российской 

Федерации гарантируется выбор кроме русского языка других 

родных языков обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования.  

В связи с тем, что со стороны участников образовательных 



отношений социального заказа на изучение других родных 

языков на 2021-2022 учебный год не поступало, предметная 

область «Родной язык и родная литература» в Учебный план 

МБУ «Школа № 43» в 6 – 9 классах не включена. Предметная 

область «Родной язык и родная литература» в Учебный план 

МБУ «Школа № 43» включена в 5-х классах по 0,5 часа в 

неделю. 

 Родная (русская) 

литература 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

образовательных организациях образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке РФ. На основании ст. 

68 Конституции Российской Федерации государственным 

языком Российской Федерации является русский язык. Вместе с 

тем в соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в Российской 

Федерации гарантируется выбор кроме русского языка других 

родных языков обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования.  

В связи с тем, что со стороны участников образовательных 

отношений социального заказа на изучение других родных 

языков на 2021-2022 учебный год не поступало, предметная 

область «Родной язык и родная литература» в Учебный план 

МБУ «Школа № 43» в 6 – 9 классах не включена. Предметная 

область «Родной язык и родная литература» в Учебный план 

МБУ «Школа № 43» включена в 5-х классах по 0,5 часа в 

неделю. 

 Иностранный язык 

(английский) 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы: 

• развитие национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

расширение и систематизация знаний о языке, 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевой культурой; достижение до порогового 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

•формирование у обучающихся навыка интегрирования знаний 

из разных метапредметных областей и формирования 

межпредметных учебных умений и навыков; 

•формирование и развитие речевых языковых социальных или 

межкультурных умений и навыков с учетом нового уровня 

мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске 

информации, овладении учебными действиями, осуществлении 

самостоятельного контроля и оценки деятельности; 

•развитие культуры межличностного общения на основе 

морально-этических норм уважения, равноправия, 

ответственности; 

•формирование умений рассуждать, оперировать гипотезами, 

анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, 

языковые явления. 

Цель реализации программ: 

усвоение содержания предмета «Английский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 



государственным образовательным стандартом основного 

общего образования в соответствии с содержанием по 

программе 5-9 класса. 

Количество часов, отведенное на изучение английского языка - 

3 часа в неделю в 5 – 9 классах 

 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов        России 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы: 

совершенствование способности к восприятию накопленной 

разными народами духовно-нравственной культуры; осознание 

того, что человеческое общество и конкретный индивид может 

благополучно существовать и развиваться, если стремится к 

нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность 

к духовному саморазвитию; 

углубление и расширение представлений о том, что 

общечеловеческие ценности родились, хранятся и передаются 

от поколения к поколению через этнические, культурные, 

семейные традиции, общенациональные и межнациональные 

 

осознание того, что духовно-нравственная культура 

современного человека является прямым наследником всей 

жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в 

повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных 

праздниках, религиозных обрядах и др.; 

становление внутренних установок личности, ценностных 

ориентаций, убеждения в том, что отношение к члену общества 

определяется не его принадлежностью к определенному этносу, 

не его религиозными убеждениями, а нравственным характером 

поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, 

уважения к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

Цель реализации программы 

усвоение содержания предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования в 

соответствии с содержанием по программе 5 класса 

Количество часов, отведенное на изучение основ духовно-

нравственной культуры народов России -1 час в неделю в 5 

классах 

 Математика, алгебра, 

геометрия 
Математика играет важную роль в формировании у школьников 

умения учиться. 

Обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся 

проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определённые обобщённые знания 

и способы действий. Универсальные математические способы 

познания способствуют   целостному   восприятию   мира, 

позволяют 

выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а 

также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие 

учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску 



и усвоению новой информации, новых знаний и способов 

действий, что составляет основу умения учиться. 

В ходе изучения курса, учащиеся развивают навыки 

вычислений с натуральными числами, овладевают навыками 

действий с обыкновенными и десятичными дробями, получают 

начальные преставления об использовании букв для записи 

выражений и свойств арифметических действий, составлении 

уравнений, продолжают знакомство с геометрическими 

понятиями, приобретают навыки построения геометрических 

фигур и измерения геометрических величин. 

Усвоенные знания и способы действий необходимы не только 

для дальнейшего успешного изучения математики и других 

школьных дисциплин, но и для решения многих практических 

задач во взрослой жизни. 

Общий курс математики является курсом интегрированным: в 

нём объединён арифметический, геометрический и 

алгебраический материал. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, 

отражающее последовательное расширение области чисел. 

Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, 

создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении 

обобщений, формулировании выводов), для постоянного 

совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность 

изучения учебного материала, которая обеспечивает не только 

формирование осознанных и прочных, во многих случаях 

доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и 

доступное для школьников обобщение учебного материала, 

понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 

изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени 

изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт 

возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в 

учебном процессе, выявлять сходства и различия в 

рассматриваемых 

фактах. 

Алгебра 

Математика изучает математические модели. Математическая 

модель – это то, что остается от реального процесса, если 

отвлечься от его материальной сути. Математические модели 

описываются математическим языком.    Изучая    математику, 

мы    фактически    изучаем 

специальный язык, «на котором говорит природа». Эту мысль 

высказывали многие математики и философы. Основная 

функция математического языка – организующая: таблицы, 

схемы, графики, алгоритмы, правила вывода, способы 

логически правильных рассуждений. Как в настоящее время 

обойдется без этого культурный человек, как он спланирует и 

организует свою деятельность? Где он этому научится? Прежде 

всего на уроках математики. Понимают ли это сегодняшние 

школьники? Нет, поскольку этого часто не понимают учителя, 

привыкшие считать, что математика в школе изучается прежде 



всего ради формул. Настало время сместить акценты: формулы 

в математике – не цель, а средство, средство приобщения к 

математическому языку, средство выявления его особенностей 

и достоинств. «Учить не мыслям, а мыслить!» – так говорил И. 

Кант более 200 лет назад. 

Особая цель математического образования – развитие речи на 

уроках математики. В наше прагматичное время культурный 

человек должен уметь излагать свои мысли четко, кратко, 

раскладывая «по полочкам», умея за ограниченное время 

сформулировать главное, отсечь несущественное. Этому он 

учится в школе прежде всего на уроках математики, если, 

конечно, учитель не является апологетом рутинной работы на 

уроках – бесконечного (и, к сожалению, чаще всего 

бессмысленного) решения однотипных примеров. Можно 

указать две основные причины, по которым ребенок должен 

говорить на уроке математики: первая – это способствует 

активному усвоению изучаемого материала (конъюнктурная 

цель), вторая – приобретает навыки грамотной математической 

речи (гуманитарная цель). Для того чтобы ребенок заговорил на 

уроке, надо, чтобы было, о чем говорить. Поэтому наши 

учебники, реализующие программу, написаны так, чтобы после 

самостоятельного прочтения у учителя и учащихся имелся 

материал для последующего обсуждения на уроке. 

Итак, основные цели и задачи математического образования в 

школе, которые мы стремились реализовать в проекте, 

заключаются в следующем: содействовать формированию 

культурного человека, умеющего мыслить, понимающего 

идеологию математического моделирования реальных 

процессов, владеющего математическим языком не как языком 

общения, а как языком, организующим деятельность, умеющего 

самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на 

практике, владеющего литературной речью и умеющего в 

случае необходимости построить ее по законам математической 

речи. 

Геометрия 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимый 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. 

Изучение математики на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

•овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

•интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности 

и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению 



трудностей; 

•формирование представлений об идеях и методах математики 

как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; воспитание культуры 

личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

Количество часов, отведённое на изучение математики в 5 

классах по 5 часов в неделю, в 6 классах по 5 часов в неделю, 

«Математика: Алгебра. Геометрия» в 7-9 классах по 5 часов в 

неделю 

 Информатика Школьное информационное образование рассматривается 

обществом как часть информационной культуры. Оно служит 

основой для формирования готовности молодежи к 

использованию цифровых услуг общества, предоставляемых 

страной. В этом просматривается значимая роль школьного 

предмета «Информатика» - социальная  

Появилась необходимость рассмотрения курса информатики не 

только как гаранта формирования ИКТ- компетентностей 

учащихся, но и как средства развития информационной 

активности школьников – их готовности включаться в 

информационную деятельность, обучаясь в любом предмете. 

Задачи курса по информатике направлены на формирование не 

только чисто предметных компетенций, но и на развитие новой 

для учащихся информационной деятельности в партнерстве с 

педагогами и родителями и ее включение на регулярной основе 

в общеучебную, познавательную, досуговую деятельность детей 

в школе. 

Цели изучение информатики и информационных технологий в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

•освоение знаний, составляющих основу научных 

представлений об информации, информационных процессах, 

системах, технологиях и моделях; 

•овладение умениями работать с различными видами 

информации с помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результат; 

•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей средствами ИКТ; 

•воспитание ответственного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; 

избирательного отношения к полученной информации; 

•выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной 

жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных 

проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Количество часов, отведённое на изучение информатики в 5-7 

классах по 1 часу в неделю, в 8 и 9 классах по - 2 часа в неделю. 

 История России 

Всеобщая история 
Место и роль исторического знания в образовании молодого 

поколения обусловлены его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно- 

нравственное становление личности человека. 

Разрастающееся информационное и коммуникативное 

пространство современного мира усиливает значение истории. 



Существенным вкладом данного учебного предмета в 

образование и развитие личности является историзм как 

принцип познания и мышления, предполагающий осознание 

принадлежности общественных явлений к тому или иному 

времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем 

изменения, движения самого бытия человека и общества. 

Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и 

настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, 

культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно- 

этических систем и т. д. 

Цели    и     задачи     изучения     истории     в     школе 

формулируются в виде совокупности приоритетных для 

общества ценностных ориентаций и качеств личности, 

проявляющихся как в учебном процессе, так и в социальном 

контексте. Главная цель изучения истории в современной 

школе — образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания в 

учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в 

достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. 

Задачами предмета являются:  

-Формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоиндентификации в окружающем мире;  

- Овладение обучающимися знаниями об основных этапах 

развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе;  

-Воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству – многонациональному Российскому государству в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества;  

-Развитие способности учащихся анализировать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, 

в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 -Формирование у школьников умений применять исторические 

знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

Количество часов, отведённое на изучение предмета 

«История России. Всеобщая история» в 5-8 классах по 2 часа в 

неделю, в 9 классах  по 3 часа в неделю. 

 Обществознание Изучение обществознания в основной школе призвано создать 

условия для полноценного выполнения выпускником типичных 

для подростка социальных ролей; общей ориентации в 

актуальных общественных событиях и процессах; нравственной 

и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и 

защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 



гражданских обязанностей; первичного анализа и 

использования социальной информации; сознательного 

неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной 

школы должен получить достаточно полное представление о 

возможностях, которые существуют в современном российском 

обществе для продолжения образования и работы, для 

самореализации в многообразных видах деятельности, а также 

об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. Курс призван помогать предпрофильному 

самоопределению.  

Курс обществознания представлен в программе следующими 

содержательными линиями:  

-Социальная сущность человека  

-Современное общество  

-Социальные нормы  

-Экономика и социальные отношения  

-Политика. Культура 

Цели и задачи: 

•развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека (11-15 лет), ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе 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 

ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

•освоение на уровне функциональной грамотности системы 

знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; 

основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

•овладение умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных характерных для 

подросткового возраста социальных ролях; 

•формирование опыта применения полученных знаний для 

решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско- общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Количество часов, отведённое на изучение обществознания » в 

6 классах по 1 часу в неделю, в 7 классах по 1 часу в неделю, в 8 

классах по 1 часу в неделю, в 9 классах по 1 часу в неделю 

 География География – учебный предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний   о 

Земле как о планете людей, закономерностях развития природы, 

размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 



динамике и территориальных следствиях главных природных, 

экологических, социально- экономических и иных процессов, 

протекающих в географическом пространстве.                 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации 

основной цели современного российского образования — 

формировании всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. В этой связи важнейшей методологической 

установкой, в значительной мере, определяющей отбор и 

интерпретацию содержания курса географии, является 

установка на формирование в его рамках системы базовых 

национальных ценностей как основы воспитания, духовно-

нравственного развития и социализации подрастающего 

поколения. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

— формирование системы географических знаний как 

компонента научной картины мира; 

— формирование целостного географического образа планеты 

Земля на разных его уровнях (планета в целом, территории 

материков, России, своего региона и т. д.); 

— понимание особенностей взаимодействия человека и 

природы на современном этапе его развития с учётом 

исторических факторов, значения окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии 

устойчивого развития в масштабах России и мира; 

— познание основных природных, социально-экономических, 

экологических, геополитических процессов и закономерностей, 

характерных для географического пространства России и мира; 

— формирование системы интеллектуальных, практических, 

учебных, оценочных, коммуникативных умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде; 

— формирование общечеловеческих ценностей, связанных с 

пониманием значимости географического пространства для 

жизни на Земле; 

— формирование опыта ориентирования в географическом 

пространстве с помощью различных способов (план, карта, 

приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию 

собственных потребностей, интересов, проектов; 

— формирование опыта творческой деятельности по 

реализации познавательных, социально-коммуникативных 

потребностей на основе создания собственных географических 

продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 

презентации); 

— формирование познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, личностных универсальных действий, 

обеспечивающих возможность самостоятельного усвоения 

знаний по географии обучающимися; 

— понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, 

социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 



— всестороннее изучение географии России, включая 

различные виды её географического положения, природу, 

население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

— выработка у обучающихся понимания общественной 

потребности в географических знаниях, а также формирование 

у них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

— формирование навыков и умений безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Количество часов, отведённое на изучение географии в 5 

классах по 1 часу в неделю, в 6 классах по 1 часу в неделю, в 7 

классах по 2 часа в неделю, в 8 классах по 2 часа в неделю, в 9 

классах по 2 часа в неделю 

 Физика Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая 

в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный 

вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает 

роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного 

мировоззрения. 

Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников в процессе изучения 

физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Подчеркнём, что ознакомление школьников с методами 

научного познания предполагается проводить при изучении 

всех разделов курса физики, а не только при изучении 

специального раздела «Физика и методы научного познания». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего 

образовании состоит в том, что она вооружает школьника 

научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. Знание физических 

законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) 

общего образования структурируется на основе физических 

теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, 

электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Изучение физики должно обеспечить: 

 формирование целостной научной картины мира; 

•понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; 

•овладение научным подходом к решению различных задач; 

•овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; 

•овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

•воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 



•овладение экосистемной познавательной моделью   и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для 

здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

•осознание значимости концепции устойчивого развития; 

•формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов 

своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 

Особенностью предмета физика в учебном плане 

образовательной школы является и тот факт, что овладение 

основными физическими понятиями и законами на базовом 

уровне стало необходимым практически каждому человеку в 

современной жизни. 

Количество часов, отведённое на изучение физики в 7 классах 

по 2 часа в неделю, в 8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классах по 

3 часа в неделю 

 Химия Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы: 

Изучение химии в основной школе призвано обеспечить: 

• формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

•развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них 

гуманистических отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и в трудовой деятельности; 

• выработку понимания общественной потребности в развитии 

химии как к возможной области будущей практической 

деятельности; 

• формирование умений безопасного обращения в вещества, 

используемыми в повседневной жизни. 

Основные цели изучения химии в школе: 

1)формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах, их превращениях и практическом 

применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки 

как области современного естествознания, химических 

превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, 

связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением 

анализировать и планировать экологически безопасное 

поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и 

строения, а также зависимость применения веществ от их 

свойств; 



5)приобретение опыта использования различных методов 

изучения веществ: наблюдения за их превращениями при 

проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6)формирование представлений о значении химической науки в 

решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Цель реализации программы 

усвоение содержания предмета «Химия» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования в 

соответствии с содержанием по программе 8-9 класса 

Количество часов, отведённое на изучение химии в 8 классах по 

2 часа в неделю, в 9 классах по 2 часа в неделю. 

 Биология Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы: 

•социализация обучающихся — вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся 

в ту или иную группу или общность как носителей ее норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с 

миром живой природы; 

•приобщение к познавательной культуре как системе 

познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом 

в сфере биологической науки; 

•развитие познавательных мотивов обучающихся, 

направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением 

методами изучения природы, формированием 

•интеллектуальных и практических умений; 

•создание условий для овладения обучающимися ключевыми 

компетентностями: учебнопознавательной, информационной, 

ценностносмысловой, коммуникативной. 

Цель реализации программы 

усвоение содержания предмета «Биология» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования в 

соответствии с содержанием по программе 5-9 класса 

Количество часов, отведённое на изучение биологии в 5 классах 

по 1 часу в неделю, в 6 классах по 1 часу в неделю, в 7 классах по 

1 часу в неделю, в 8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классах по 2 

часа в неделю 

 Музыка Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы: 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

•приобщение школьников к музыке как эмоциональному, 

нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку 

жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 

•воспитание потребности в общении с музыкальным искусством 

своего народа и разных народов мира, классическим и 

современным музыкальным наследием; стремления к 

музыкальному самообразованию; 

•развитие общей музыкальности и эмоциональности, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 



художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

•освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального 

искусства, специфики его выразительных средств и 

музыкального языка и взаимосвязи с различными видами 

искусства и жизни; 

 

•овладение художественно-практическими умениями и 

навыками в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности (слушание, пение, музицировании и 

импровизации, музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникационных технологий). 

Цель реализации программы: 

развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части духовной культуры; усвоение содержания предмета 

«Музыка» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного 

общего образования в соответствии с содержанием по 

программе 5-8 класса. 

Количество часов, отведённое на изучение музыки по 1часу в 

неделю в 5-8 классах 

 Изобразительное 

искусство 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы: 

-развитие визуально-пространственного мышления учащихся 

как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения 

мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры через: 

-формиование опыта смыслового и эмоционально-ценностного 

восприятие визуального реальности и произведений искусства; 

-формирование понимания эмоционального и ценностного 

смысла визуально-пространственной формы; 

освоение художественной культуры как формы материального 

выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

 

-формирование понимания эмоционального и ценностного 

смысла визуально-пространственной формы; активного, 

заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

развитие творчества как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределённости; 

способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества; 

овладение средствами художественного изображения на основе 

его эмоционально-нравственной оценки; основами культуры 

практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Цель реализации программы усвоение содержания предмета 

«Изобразительное искусство» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования в 

соответствии с содержанием по программе 5-8 класса 

Количество часов, отведённое на изучение изобразительного 



искусства по 1 часу в неделю в 5-8 классах. 

 Технология Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы: 

-развитие творческой, активной и ответственной личности и 

приобретение умений в прикладной творческой деятельности 

через: 

-обеспечение всем обучающимся оптимального, с учётом их 

возможностей, интеллектуального развития; 

-становление и развитие личности обучающегося в её 

самобытности, уникальности, неповторимости; 

-социально-нравственное и эстетическое воспитание; 

-знакомство обучающихся с основами систематизированных 

знаний о природе, обществе, технике и культуре; 

 -развитие способностей и познавательных интересов, 

обучающихся (критического мышления, внимания, 

воображения, памяти и разнообразных практических умений); 

-выработка у обучающихся навыков самостоятельного 

 -выявления, формулирования и разрешения, определённых 

теоретических и практических проблем, связанных с природой, 

общественной жизнью, техникой и культурой; 

-формирование у обучающихся научно обоснованной системы 

взглядов и убеждений, определяющих их отношение к миру; 

формирование у обучающихся потребности в самостоятельном 

пополнении имеющихся навыков и умений, как в ходе учёбы, 

так и за пределами школы; 

-организации труда в таких важнейших отраслях, как 

машиностроение, электротехническая и химическая 

промышленность, сельское хозяйство и т. д., формирование 

умений пользоваться простейшими техническими 

приспособлениями и устройствами; 

-понимание важнейших закономерностей технических, 

технологических и организационных процессов, общих для 

многих областей промышленного и сельскохозяйственного 

производства и сферы услуг; 

-ознакомление обучающихся с научными основами 

производства и обеспечение подготовки обучающихся к какой-

либо профессии. 

Цель реализации программы 

усвоение содержания предмета «Технология» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования в 

соответствии с содержанием по программе 5-9 класса. 

Настоящая рабочая программа разработана с учетом 

особенностей организации образовательной деятельности в 

МБУ «Школа № 43»: 

В программе сохраняются основные разделы в соответствии с 

Примерной основной     образовательной программой основного   

общего образования, изучаются в соответствии с материально-

технической базой школы. Рабочая программа, с целью учета 

интересов учащихся и возможностей школы включает  

следующие  разделы:  «Современные технологии и перспективы 

их развития», «Конструирование и моделирование»,  

«Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и 

сооружений», «Технологии в сфере быта», «Технологическая 



система»,  «Материальные технологии» («Технологии 

обработки конструкционных материалов» - вариант А и 

«Технологии обработки текстильных материалов» - вариант Б. 

Вариант А или Б по выбору обучающегося), «Технологии 

получения современных материалов»,  «Технологии в 

транспорте», «Современные информационные технологии», 

«Автоматизация производства», «Технологии в энергетике»,  

«Социальные технологии», «Медицинские технологии»,   

«Технологии в области электроники», «Закономерности 

технологического развития цивилизации», «Профессиональное 

самоопределение» , «Технологии кулинарной обработки 

пищевых продуктов», «Технологии растениеводства и 

животноводства»,  «Исследовательская и созидательная 

деятельность» (Творческий проект). 

Дифференцированный подход применяется при составлении 

заданий по разделам 

«Технологии обработки конструкционных материалов» и 

«Технологии обработки текстильных материалов». 

Самостоятельные и практические задания творческого 

характера и темы проектов школьники выбирают по своим 

интересам и склонностям. 

Обучение предусматривает линейно-концентрический принцип 

обучения: с 5 по 9 класс учащиеся знакомятся с технологиями 

преобразования материалов, энергии и информации на все 

более высоком уровне, в связи с чем, тематика разделов 

сохраняется. 

Количество часов, отведённое на изучение технологии по 2 

часа в неделю в 5-7 классах, по 1 часу в неделю в 8 классах 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Цели изучения предмета Основы безопасности 

жизнедеяиельности: 

-безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

-понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты 

личного здоровья как индивидуальной и общественной 

ценности; 

-антиэкстремистское мышление и антитеррористическое 

поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

-готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию; 

 - развитие качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 -воспитание чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 -овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления, использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь. 

Задачи предмета: 

-усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества 

и государства; 



-о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения 

к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

-о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях;  

-о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; 

-развитие личных, духовных и физических качеств, 

обеспечивающих безопасное поведение в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять требования, предъявляемые к 

гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, к личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности; 

-развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также на основе 

анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

-принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и своих возможностей. 

Количество часов, отведенное на изучение предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 7-9 классах по 1 

часу в неделю 

 Физическая культура Целью предмета «Физическая культура» в основной школе 

является: 

-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.  

Учебный процесс направлен 

-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. Активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

 Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе 

строится так, чтобы были решены следующие задачи: 

•укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

•формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры; 

•формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Количество часов, отведённое на изучение физической 

культуры по 2 часа в неделю в 5-9 классах 
 


