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I. Пояснительная записка  

1.1. Назначение программы и цели, задачи ее разработки.  



В качестве ведущего ориентира ценностно-целевого блока 

образовательной программы выступают государственные образовательные 

стандарты.  

Стратегическая цель образовательной программы школы - установить 

предметное и надпредметное содержание образования в школе, развитие 

личностных способностей ребенка, становление его способности быть 

полноценной, социально активной, конкурентоспособной личностью, 

обладающей набором ключевых компетенций, общеучебных универсальных 

умений и действий.  

Собственно учебные цели:  

 выполнить государственный заказ на достижение учащимися уровня 

знаний, предписанного Государственными образовательными 

стандартами;  

 сформировать целостную систему универсальных умений и действий; 

ключевых компетентностей; постоянно повышать качество и уровень 

образования учащихся. 

Социально-ориентированные цели:  

 формировать высокий уровень мотивации и технологической готовности 

учащихся к выполнению исследований в своей деятельности, требующих 

использования знаний и умений из разных предметных областей;  

 создать условия для приобретения школьниками опыта самостоятельного 

разрешения проблем в процессе образования на основе использования 

собственного и социального опыта;  

Координирующие цели:  

 обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности 

всего педагогического коллектива в сфере содержания образования;  

 установить связь «предметных» целей, зафиксированных в 

образовательных стандартах по предметам, с общими целями школьного 

образования;  

 обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области 

интеллектуального, так и нравственно- личностного развития ребенка, 

как в учебной, так и внеучебной деятельности, как в школе, так и в семье.  

Основные задачи:  

 обеспечение качественных образовательных услуг;  

 создание условий для духовного, интеллектуального и эмоционального 

развития учащихся;  

 подготовка выпускников к дальнейшему образованию и 

профессиональному росту.  

 

 
 

1.2. Нормативно-правовая база Образовательной программы основного 

общего образования:  



- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 

21.12.2012 г., одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г.);  

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»;  

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 г. N 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 г. N 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

N 1312 «Об утверждении  федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312»;  

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 

69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 



план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29  декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях" (зарегистрирован в Минюсте 

России 3 марта 2011 г.) С изменениями и дополнениями 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», 

приложение «Методические рекомендации о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;  

-  Приказа министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 31.03.2014 № 253 с изменениями 

 

 

 

 

 

 

II. Основные принципы реализации Образовательной программы 

основного общего образования.  

Основу Образовательной программы основного общего образования 

школы составляют основные образовательные программы, разрабатываемые 

школой на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, базисного 



федерального учебного (образовательного) плана и примерных основных 

образовательных программ с учетом возрастных возможностей детей, запросов 

и потребностей детей и их родителей (законных представителей).  

Образовательная программа основного общего образования включает в 

себя: цели образования на данном уровне, учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов и другие материалы, обеспечивающие воспитание и 

качество образования обучающихся, а также программы внеучебных видов 

деятельности, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Школа ежегодно обновляет Образовательную программу основного 

общего образования (в части содержания рабочих программ учебных курсов, 

предметов и методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии) с учетом развития психолого-

педагогической науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы, придерживаясь рекомендаций по обеспечению гарантии качества в 

общем образовании с помощью таких мер, как:  

- разработка стратегии по обеспечению качества образования выпускников;  

- мониторинг качества образования выпускников;  

- разработка объективных процедур оценки уровня предметных знаний и 

умений обучающихся и ключевых компетентностей выпускников;  

- обеспечение компетентности педагогического состава;  

- регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для 

оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями;  

- информирование общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий с учетом особенностей каждого уровня образования, активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий.  

В программе каждого учебного предмета четко сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетентностями в целом по образовательной 

программе основного общего образования.  

Основные принципы реализации Образовательной программы основного 

общего образования:  

принцип гуманизации – утверждение норм уважения и доброжелательного 

отношения к каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над его 

личностью;  



принцип культуросообразности - создание развивающей среды, 

способствующей максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, 

творческого потенциала каждого учащегося;  

принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка;  

принцип социокультурной открытости образования – открытость 

изменяющемуся миру, уважение к нормам и традициям разных культур, 

поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного 

пространства, развитие социального партнерства.  

Уровень основного общего образования – достижение уровня 

функциональной грамотности по общеобразовательной программе основного 

общего образования, обеспечивающий подготовку обучающихся к 

продолжению обучения по общеобразовательной программе среднего общего 

образования или среднего профессионального образования  

Показатели качества образовательного процесса 

Объект контроля 

 

Средства Периодичность 

контроля 

 

Качество 

образовательной 

подготовки 

выпускников: уровня 

основного общего 

образования 
 

 

Итоговая аттестация 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

Результаты участия в 

предметных 

олимпиадах 

Результаты 

поступления в 

учреждения среднего 

профессионального 

образования 
 

 

Май, июнь 

1 раз в полугодие 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

сентябрь 
 

 

 

 

Основные мероприятия по реализации Образовательной программы основного 

общего образования 

Мероприятие 

  
 

Сроки Ответственные 

 

Анализ учебных программ, 

обеспечивающих реализацию 

образовательной программы на 

соответствие государственным 

 

В течение года 

 
 

 

Зам. директора 

по УВР 
 



требованиям, преемственность 

образования, мониторинг 

результатов образовательного 

процесса. 
 

 

Анализ учебно-методического 

комплекса, обеспечивающего 

реализацию ФК ГОС ООО. 
 

В течение года Зам. директора по 

УВР, зав. 

библиотекой, 

учителя-

предметники 

 
 

Утверждение рабочих программ Август Директор 

Обеспечение открытого характера 

деятельности, организация обмена 

опытом, проведение обучающих 

семинаров - практикумов, 

презентаций и т.п. 

 

 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УМР 

Организация участия обучающихся 

в конкурсах и олимпиадах. 

 
 

В течение года  

Мониторинг уровня обученности, 

развития, воспитания учащихся 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

 

Поддержка творческой, проектной, 

исследовательской деятельности 

учителей и учащихся 

 
 

Постоянно Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УМР 

Внедрение в образовательную 

деятельность новых 

педагогических технологий, 

средств, форм и методов обучения 

и воспитания 

Постоянно Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УМР 

 

III. Предназначение МАОО Луговская  СОШ № 24 и условия реализации 

Образовательной программы основного общего образования.  

В соответствии со стратегией развития системы образования,  

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»  мы строим 

школу для разных и равных детей, школу равных возможностей.   

Миссия школы: обеспечение  равенства в доступности качественного 

образования и воспитания для разных и равных детей в соответствии с  

социальными потребностями, содействие успешности каждого участника 

образовательного процесса. 

Школа для каждого – это школа со смешанным контингентом 

обучающихся, где учатся одаренные и обычные дети, дети с ограниченными 

возможностями здоровья. С одной стороны, такая школа стремится 



максимально адаптироваться к постоянно изменяющимся социальным 

условиям, а с другой – по возможности гибко реагировать на социокультурные 

изменения среды. В такой школе имеется место каждому ребенку вне 

зависимости от его индивидуальных психофизиологических особенностей, 

способностей и склонностей.  

 Миссия школы реализуется на основе введения в учебно-воспитательный 

процесс современных инновационных методик обучения, воспитания и 

диагностики предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся, функционирования школы в режиме развития. 

Дифференцированный, личностно-ориентированный, системно-

деятельностный подход реализуется не только в учебно-воспитательном 

процессе в целом, но и в создании для учащихся старших классов ситуации 

выбора в посещении соответствующих элективных курсов для продолжения 

обучения в ВУЗах и СУЗах. 
   Цель: Создание школы, обеспечивающей равенство в доступности 

качественного образования и воспитания для разных и равных детей, 

отвечающей социальным потребностям и способствующей успешности 

каждого участника образовательного процесса. 

       Задачи: 

 обеспечить доступное качественное образование для разных и равных 

детей в условиях изменяющегося социального запроса; 

 создать условия для перехода образовательного учреждения на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты; 

 создать качественно новую воспитательную среду на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей, в которую включены все 

субъекты образовательного процесса; 

 повысить конкурентоспособность образовательного учреждения в 

развивающемся едином образовательном пространстве; 

 совершенствовать систему работы с одаренными детьми в школе, создать 

условия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей; 

 формировать культуру здорового образа жизни; 

 создать эффективную, постоянно действующую систему непрерывного 

образования учителей; 

 создать условия для открытости школы в информационном пространстве. 
Главная идея, положенная в основу педагогического процесса: 

формирование ключевых компетенций школьника, соответствующих 

требованиям времени, через приемы, методы, формы, технологии деятельности, 

адекватные личностным особенностям ребенка. Для достижения оптимальных 

образовательных результатов каждым учеником необходимо выстроить систему 

работы, в которой удачно сочетаются основное и дополнительное образование, 

разнообразные формы учебной деятельности, коллективное и индивидуальное 

обучение, интенсивность образовательного процесса и эмоционально-

психологический комфорт, современные педагогические технологии, традиции 

и инновации.  

 



Условия реализации Образовательной программы основного общего 

образования:  

3.1. Кадровый состав, обеспечивающий реализацию  образовательной 

программы  основного общего образования 

Кадровое обеспечение  образовательной программы ООО строится на 

основе социального заказа системы педагогического образования и 

соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, 

способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих 

высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью 

к непрерывному процессу образования. Педагогические работники МАОО 

Луговская СОШ № 24 имеют базовое педагогическое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, систематически 

занимаются методической деятельностью, самообразованием и курсовой 

подготовкой. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а также квалификационной категории. 

Непрерывность профессионального развития работников МАОО 

Луговская СОШ № 24 обеспечивается освоением работниками организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 

1. Образовательный ценз педагогов имеет положительную тенденцию к развитию: 

75% - педагоги с высшим образованием 

С 1 квалификационной категорией – 31 % 

С высшей категорией -12% 

Соответствие занимаемой должности-37% 

Молодые специалисты -6% 

Профессиональная компетентность педагогов основного общего 

образования отвечает современным требованиям к осуществляемой 

образовательной деятельности. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию образовательной 

программы основного общего образования 
 

№ п/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

основной 

школе 

1. Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

16 

2. Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

3. Учитель-логопед Выявляет детей с речевыми 

нарушениями. Организовывает и 

осуществляет логопедическую работу 

1 



4 Классный 

руководитель 

Осуществляет индивидуальное или 

групповое педагогическое 

сопровождение образовательных 

отношений 

10 

6. Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных 

видов деятельности младших 

школьников во внеурочное врем 

 

1 

7. Социальный 

педагог 

Осуществление комплекса 

мероприятий по развитию и 

социальной защите личности 

обучающихся в школе и по месту 

жительства. Изучение психолого-

медико-педагогических особенностей 

личности обучающихся и ее 

микросреды, условий жизни. 

Выявление интересов и потребностей, 

трудностей и проблем, конфликтных 

ситуаций, отклонений в поведении 

обучающихся и своевременное 

оказание им социальной помощи. 

Обеспечение сотрудничества с 

органами социальной защиты. 

 

1 

8. Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности учащихся путем 

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации 

1 

9. Административн

ый персонал 

Обеспечивает для специалистов ОО 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР и УМР, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

Основные мероприятия по реализации кадровых условий: 

Мероприятие 

  
 

Сроки Ответственные 

Организация повышения 

квалификации кадров по 

приоритетным вопросам 

образовательной политики 

(ФГОС, ОГЭ, 

информационные технологии).  

Ежегодно Директор, заместители 

директора по УВР и УМР 

Разработка системы стимулов 

для работы педагогов  
Ежегодно Директор 

Аттестация педагогических 

работников  
Ежегодно заместители директора по 

УВР 



 

3.2. Материально-техническая база школы и оснащенность 

образовательного процесса на уровне основного общего образования:  

Материально-технические условия реализации  образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

1)  возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения о образовательной программы основного 

общего образования; 

2)  соблюдение: 

• санитарно-гигиенических    норм    образовательного    процесса    

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.); санитарно-бытовых условий (наличие 

оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены, Сенсорной 

комнаты и т.д.);  

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места учителя, учительской). 

Материально-технические условия реализации  образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

- включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; 

- художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов; 

- создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически  ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической  культуры; 

- создание и использование информации (в том числе запись и обработка 

изображений и  звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получение информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет,  работа в библиотеке и др.); 

- наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование 

цифровых  планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

компьютерных технологий; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных  этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета,  учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов 



на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 

учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, 

результатов творческой, научно исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

- размещение своих материалов и работ на сайте школы; 

- работа школьного сайта; 

- организация качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха  обучающихся и педагогических работников. 

Инфраструктура информационной системы обеспечивает реализацию 

Основной образовательной программы основного общего образования, 

функционирование и развитие информационного пространства  школы. 

Информационный центр школы включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, 

совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ): компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные 

каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

 

 

 

 

 

 

Наименование Единицы 

измерения 

Наличие компьютерной базы  

Количество персональных ЭВМ (показывается количество всех 

имеющихся ПК), учитывая нетбуки 

95 

из них:  

- приобретённых за последние три года (ед.) 79 

- используются в учебных целях (показывается количество ПК 

из всех имеющихся, которые используются в учебных целях) 

95 

Наличие   кабинетов   основ   информатики   и   ИКТ, учитывая 

мобильный кабинет (ед.) 

6 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места 

учителя 

79 

Наличие библиотечно-информационного центра (ед.) 1 

- рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места 

библиотекаря 

0 

Количество интерактивных досок 7 

Количество мультимедийных проекторов 10 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) Да 

(2 мб/с и 

4мб/с). 

тип подключения:   модем, выделенная линия, спутниковое Выделенная 

линия 



Количество персональных ЭВМ, подключённых к сети 

Интернет (ед.) 

19 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных сетей (ед.) 19 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, 

нет) 

да 

Дополнительное оборудование:  

Наличие    аудио    и    

видеотехники    

(указать 

наименование, 

количество) 

плазменная панель  1 

Микшерский пульт  1 

Радиомикрофоны  16 

Веб-камеры  4 

Видеонаблюдение   3 

Внутренние камеры наблюдения. 3 

Наружные камеры наблюдения 6 

DVD плейер 2 

Видеоконференция 1 

Функционально   моделирующие   комплексы   с программным 

обеспечением 

6 

Интерактивные установки для учащихся начальной школы с 

программным обеспечением 

6 

Документ камера 4 

Веб- камера 4 

Множительная и копировальная техника 16 

Видеокамера 1 

Компьютерный лабораторный практикум 79 

Наличие лицензионных программ да 

Электронных образовательных ресурсов да 

 

  3.3. Информационно-методические условия реализации   образовательной 

программы 

МАОО Луговская СОШ  №24 располагается в здании общей площадью 

3318,1 кв.м. 

-  Земельный участок с ограждением площадью 15 285,7кв. м (с физкультурно-

спортивной зоной, зоной отдыха,  площадками для подвижных игр, теплицей, 

зоной озеленения). 

Учебные и учебно-вспомогательные помещения. 

 - Учебных кабинетов – 24 (в т. ч. специализированные кабинеты  химии, 

биологии, физики, информатики,  кабинет ИЗО, мастерская для мальчиков, 

кабинет обслуживающего труда для девочек,) 

- Актовый зал на 150 посадочных мест. 

-  Музей 

- Библиотека: художественная, энциклопедическая, справочная литература, 

научно - педагогическая и методическая литература – 15247 экз; учебники – 

5250 экз; электронное издание – 758 экз. 

Объекты физической культуры и спорта 

 - Спортивный зал с комплектом оборудования и инвентаря площадью 167,6 



кв.м 

 - Футбольное поле. 

 Помещения для питания обучающихся и работников школы 

 - Столовая  (97,2 кв.м.), в том числе обеденная зона на 100 посадочных мест), 

кухонные помещения (110,6 кв.м). Пищеблок школы  (кухня, моечное 

отделение, цех овощной,  цех мясо-рыбный,  складские помещения, подсобное 

помещение, туалет) обеспечен технологическим оборудованием на 100%. 100% 

охват горячим питанием обучающихся. Организация питьевого режима – 

бутиллированная вода. 

Помещения для работы медицинского работника 

-  Медицинский кабинет (кабинет врача – 15,3 кв. м., процедурный кабинет — 

14,13 кв. м.)  соответствует требованиям по устройству и содержанию 

действующим санитарным нормам, требованиям пожарной безопасности и 

правилам для оказания медицинской помощи. Оснащенность медицинским 

оборудованием — 100%. Медицинское обслуживание обучающихся школы 

осуществляет медицинский работник Луговской ОВП. 

Доступная среда 

- Сенсорная комната, специализированные туалетные кабинки и унитазы 

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 

 - Гардероб (2 шт.) 

 - Умывальники у столовой — 4 шт. 

 - Санитарные узлы: туалеты с умывальниками — 2 шт. 

 - Подсобные помещения для обслуживающего персонала – 4 шт. 

Объекты обеспечения безопасности системой видеонаблюдения, 

наблюдательным комплексом «ОКО». 

- Технические средства пожаротушения: огнетушители – 27 шт. 

- Объекты для организации и управления внутренней структуры 

информационно-образовательной сети 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

Компьютерная сеть школы объединяет все здание. Со всех ПК 

организован выход в Интернет через прокси-сервер, с фильтрацией трафика 

через ADSL-подключение со скоростью 2 Мбит/с. 

3.4. Педагогические технологии 

Образовательный процесс на уровне основного общего образования в 

школе строится на основе принципов личностно-ориентированного обучения и 

воспитания, нацелен на реализацию индивидуальных образовательных 

потребностей каждого школьника, на их право выбора уровня освоения 

образовательной программы, темпа учебной деятельности, степени сложности 

выполнения заданий на уроке и дома.  

При выборе педагогических технологий и методик обучения, воспитания 

и развития учащихся учитывается принцип преемственности в использовании 

педагогических технологий по уровням обучения, а также уровень учебно-

методического обеспечения, имеющегося в МАОО Луговская СОШ №24, 



наличие у учителей необходимой подготовки и желания работать по конкретной 

технологии.  

В образовательном процессе используются: 

 

По 

организационным 

формам 

 

 

По типу 

управления 

познавательной 

деятельностью 

По подходу к 

ребенку 

По 

преобладающему 

методу 

Классно-урочная 

Индивидуальные 

Групповые 

Дифференцированного 

обучения 

Обучение по книге 

Обучение с 

помощью ИКТ 

Личностно-

ориентированные 

Сотрудничества 

 
 

Объяснительно-

иллюстративные 

Информационные 

Игровые 

 

Ведущие педагогические технологии на уровне основного общего 

образования:  

1. Информационные технологии:  

- Классно-урочная система;  

- Технологии с использованием ИКТ;  

- Индивидуальные консультации;  

- Уровневая дифференциация. 

2. Игровое моделирование:  

- Дидактические игры;  

- Работа в малых группах;  

- Работа в парах сменного состава;  

- Проблемное обучение;  

- Личностно-ориентированное обучение.  

Наряду с комбинированными уроками, объяснением и закреплением 

нового материала учителя используют следующие формы организации уроков:  

- урок-игра  

- урок-путешествие  

- урок-презентация  

- урок-семинар  

- урок-лекция  

В школе функционирует система коррекционной поддержки личности 

школьника, включающая в себя следующие компоненты:  

- внутриклассная диференциация обучения на уроке;  

- коррекционная деятельность во внеурочное время (индивидуальные и 

групповые занятия);  

- создание оптимальных условий для самореализации учащихся и педагогов.  

 



3.5. Характеристика изменений, вносимых в организацию 

образовательного процесса ОО с учетом нового образовательного заказа.  

1. Обновление содержания школьного образования:  

-внедрение федерального государственного образовательного стандарта при 

получении основного общего образования (переход на обновленный в 

соответствии с ФГОС ООО УМК, повышение квалификации учителей);  

-реализация изучения отдельных предметов (русский язык, математика).  

2. Внедрение информационно-коммуникативных образовательных технологий 

(апробация современных образовательных технологий, использующих ИКТ, 

внедрение новых форм и методов ведения урока с применением средств 

мультимедиа, повышение квалификации учителей).  

3. Внедрение современных педагогических технологий в образовательный 

процесс в соответствии с требованиями ФК ГОС, в том числе технологий, 

основанных на деятельностном, компетентностном подходе к обучению, 

здоровьесберегающие технологий.  

4. Совершенствование методической службы школы (совершенствование 

системы внутришкольного контроля, работы школьных методических 

объединений).  

 

 

 

IV. Учебный план основного общего образования на 2017-2018 учебный год 

(для 8-9 классов) 

Пояснительная записка к учебному плану 
 

1.Особенности учебного плана 
1.1.При составлении учебного плана 8-9 классов Муниципальной автономной 

общеобразовательной организации Луговская средняя общеобразовательная школа № 24 на 

2016-2017 учебный год использованы следующие нормативные документы: 

-Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  №  273  –  ФЗ  от 

29.12.2012г с изменениями и дополнениями; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» c изменениями и 

дополнениями 20 августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 г. 

-Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / Приказ 

Минобразования Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089 (в ред. от 19.10.2009, с 

изм. от 31.01.2012) С изменениями и дополнениями от: 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 

2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г. 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29  

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях" (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) С изменениями и 

дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 



-  Приказа министерства образования и науки РФ «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 8.06.2015 г. № 576, от 26 января 

2016 г., 21.04.2016 г № 459, 29.12.2016 №1677 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка организации образовательной деятельности в образовательных организациях» от 

30.08.2013 № 1015 с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 

июля 2015 г. 

1.2. В школе реализуются следующие образовательные программы: 

- образовательная программа начального общего образования; 

-образовательная программа основного общего образования; 

- образовательная программа среднего общего образования; 

- адаптированная основная образовательная программа для обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Государственного стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам. 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года, который начинается 1 

сентября. Начало занятий с 8 часов 30 минут. Обучение осуществляется в первую смену. 

Продолжительность  учебного года в  8-9 классах - 35 учебных недель. 

Обучающиеся занимаются в режиме 5-дневной учебной недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. 

Продолжительность  урока – 40 минут. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из федерального компонента, регионального 

(национально-регионального) и компонента образовательного учреждения, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, в соответствии с санитарно – 

гигиеническими требованиями: 

 

 

 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение предметных образовательных программ. 

Структура текущей, промежуточной и итоговой аттестации в 8-9  классах определяется 

Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля и успеваемости в Муниципальной автономной общеобразовательной 

организации Луговская общеобразовательная школа № 24. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

№ 

п/п 

Классы 8 9 

1 Предельно допустимая аудиторная  

учебная нагрузка при 5-дневной  

учебной неделе  

(по СанПиН 2.4.2.2821-10) 

33 33 

2 Учебная нагрузка по учебному плану МАОО 

Луговская СОШ № 24 

 на 2017-2018 учебный год 

33 33 



- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе.  

 

 

1.3.Содержание образования, отраженное в учебном плане, реализует цель образовательной 

программы образовательной организации: установить предметное и надпредметное 

содержание образования в школе, развитие личностных способностей ребенка, становление 

его способности быть полноценной, социально активной, конкурентоспособной личностью, 

обладающей набором ключевых компетенций, общеучебных универсальных умений и 

действий.  

 Содержание образования, отраженное в учебном плане, основано на следующих 

принципах: 

-преемственности содержания образования; 

-вариативности образования; 

-дифференциации и индивидуализации обучения; 

-непрерывности и целостности образования; 

-предпрофессиональной ориентации; 

-дополнение содержания образования факультативными и элективными курсами. 

 

 Учебный план 8-9 классов регламентирует организацию образовательного процесса на 

уровне  основного общего образования.
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2. Структура и содержание учебного плана.  

 

2.1. Содержательное наполнение учебного плана отражает политику государства в 

области образования. 

В учебном плане 8-9 классов выделяется федеральный компонент и компонент 

образовательного учреждения.  

Федеральный компонент БУП направлен на приведение содержания образования в 

соответствие с возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок 

устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и 

самоопределению.  Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь 

на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, 

в наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы 

ребенка. Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана с 

личным развитием детей, чем с их учебными успехами. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Основное общее образование – завершающий уровень обязательного образования в 

Российской Федерации. Поэтому, одним из базовых требований к содержанию 

образования на этого уровня  является достижение выпускниками уровня 

функциональной грамотности, необходимой в современном обществе, как по 

математическому и естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 

в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

  

 Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования устанавливает перечень обязательных для изучения учебных предметов: 

русский язык, литература, иностранный язык (английский), математика, информатика и 

ИКТ, история, обществоведение (включая экономику и право), география, физика, химия, 

биология, искусство (изобразительное искусство и музыка), технология, физическая 

культура. 

В Федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов 

на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования.  

 

2.2.Учебный план школы в 8-9 классах реализуется на базовом  уровне. 

Базовый уровень учебных предметов ориентирован на формирование общей 

культуры и, в большей степени, связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами образования, задачами социализации. 

Увеличение учебных часов, (компонент образовательного учреждения), отводимых 
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на изучение отдельных обязательных учебных предметов и на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, проводится в пределах максимально 

допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями). 

Федеральный компонент содержит все предметы, представленные федеральным 

базисным учебным планом, и реализуется в полном объеме. 

 В учебном плане полностью реализуется федеральный компонент (далее ФК) 

государственного образовательного стандарта с учетом всех внесенных изменений. 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; об особенностях русского речевого этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Русский язык изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте 

учебного плана, и увеличен за счет часов компонента ОУ: 8 классы по 3 часа в неделю и 9 

классы – 2 часа в неделю.  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе 

и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного 

мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской 

культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений 

с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским  

Литература изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте 

учебного плана: 8 класс по 2 часа в неделю; 9 кл.- 3 часа. 

Обучение иностранному языку (английскому)  осуществляется из расчета 3 часа в 

неделю в федеральном компоненте базисного учебного плана. 
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Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и 

готовности общаться на иностранном языке, то есть для достижения иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); развитие у школьников 

умений выходить из положения при дефиците языковых средств  при получении и 

передаче информации; 

 языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, о разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного 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 иноязычного межкультурного общения; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общеучебных и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации
1
; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Учебный предмет «Математика» представлен в федеральном компоненте 5 

часами в неделю и включает учебные предметы алгебру и геометрию.  

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: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 Предмет «Информатика и ИКТ» ведется в 8-9 классах,  по 1 часу недельной 

нагрузки в  8 классе и по 2 часа в 9 классе (обучающиеся в 9 кл.  делятся на две группы, 

т.к. число обучающихся в классах превышает 20 человек)  

 Введение данного предмета связано с необходимостью изучения основ 

информационных технологий, с формированием у учащихся умения работать с 

различными формами представления информации, позволяет учащимся быстро 
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ориентироваться в информационном пространстве. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

ступени основного общего образования 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 

результаты; 

 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, при 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

В учебном плане также предусмотрены  учебный предмет ФК: «История» в 8-9 

классах по 2 часа в неделю.  Изучение истории в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями и 

навыками работы с различными источниками исторической информации; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участию в межкультурном взаимодействии, 

толерантному отношению к представителям других народов и стран. 

 На изучение предмета «География» в 8-9 классах отведено по 2 часа в неделю. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях 

развития, размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных территорий; 

формирования географических регионов в соответствии с природными и социально-

экономическими факторами; о своей Родине – России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде и рациональном природопользовании; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения – географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных географических явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе географических наблюдений, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний по географии; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, 

экологической культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний 

и умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности и 
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готовности личности к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к 

условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения практических 

задач. 

 Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается с 

8 по 9 классы по 1 часу в неделю, направлен  на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления, обеспечивающего 

объективное восприятие социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определение 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 необходимых для 

социальной адаптации знаний об обществе, государстве 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 типичных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; содействие развитию компетентности в различных 

сферах жизни: экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных 

отношениях, отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

самостоятельной познавательной деятельности, правоотношениях, семейно-бытовых 

отношениях. 

 Изучение физики (8-9 классы по 2 часа в неделю)  направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, 

о методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения 

экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению новых 

знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
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Изучение химии  ( 8-9 классы по 2 часа в неделю)  направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение важнейших знаний о химической символике, химических понятиях, 

фактах, основных законах и теориях; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, а также умениями производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

усвоения химических знаний и проведения химического эксперимента; самостоятельного 

приобретения новых знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями;  

 воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей картины 

мира; отношения к химии как к элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для химически грамотного 

использования веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 Биология изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте 

учебного плана  по 2 часа в 8-9 классах. 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой природе и 

присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов; о человеке как биосоциальном существе; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием его собственного 

организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и 

умения в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового 

образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

 

 

Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в объеме 1 часа 

осуществляется в рамках предмета «Искусство» с использованием информационно – 

коммуникационных технологий. 

Изучение искусства в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства; 
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 воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала; 

 освоение знаний об искусстве, о классическом наследии отечественного и 

мирового искусства и современном творчестве; ознакомление с выдающимися 

произведениями русской и зарубежной художественной культуры; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, к художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры. 

При проведении учебных занятий по предмету «Технология» в 8 классе 

осуществляется деление классов на две группы: девочки-мальчики по 1 часу. 

 Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры с опорой на 

сведения, полученные при изучении других образовательных областей и предметов и на 

основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

 освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, 

необходимых для практической деятельности в условиях рыночной экономики, 

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

 овладение общетрудовыми умениями и умениями создавать личностно или 

общественно значимые продукты труда, вести домашнее хозяйство; 

 развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в 

процессе различных видов технологической деятельности; 

 развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 

профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, текущих и 

перспективных потребностей рынка труда;  

 воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за 

результаты своего труда; 

 приобретение опыта применения и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

ФК учебного плана включает предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в 8 классе по 1 часу в неделю.  

Изучение направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях 

и основах безопасной жизнедеятельности;  

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 Реализация предмета «Физическая культура» осуществляется за счет 3 часов, 

определенных федеральным компонентом учебного плана. Третий час физической 

культуры включен на основании Письма Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области: «О внесении изменений в базисный учебный план» от 

17.08.2011 № 01-01/5893, «О реализации программы по физической культуре в 

общеобразовательных учреждениях» от 31.03.2010 № 01-01-05/17541.  

Освоение физической культуры в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
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укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и способностей, 

повышение индивидуальной физической подготовленности, расширение функциональных 

возможностей основных систем организма; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей, специальной и коррегирующей направленностью;  

воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;  

освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в 

формировании здорового образа жизни, воспитании волевых, нравственных и 

эстетических качеств личности; 

приобретение навыков физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, умений самостоятельно организовывать и проводить 

занятия физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга. 

Темы, содержащие вопросы духовно-нравственного воспитания, включены в рабочие 

программы учебных предметов, курсов, других предметных областей. 

 Формирование компонента образовательного учреждения учебного плана 

обусловлено: 

- реализацией принципов преемственности и вариативности на ступенях образования;  

- интеграцией основного и дополнительного образования. 

Компонент образовательного учреждения учебного плана направлен на 

реализацию следующих целей: 

- выполнение образовательной программы школы  

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов;  

- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся;  

При конструировании учебного плана учтены познавательные интересы, 

интеллектуальные возможности обучающихся, пожелания и запросы родителей (законных 

представителей), использована возможность перераспределения компонента 

образовательного учреждения между предметами федерального компонента учебного 

плана для углубленного изучения учебных предметов обязательной части учебного плана, 

для введения новых предметов, дополнительных образовательных модулей.  Это 

сделано в целях более качественного усвоения образовательных программ и для 

обеспечения профессионального самоопределения обучающихся и удовлетворения ими 

выбора своего образовательного маршрута, что отражает индивидуальный характер 

развития школьников через учет их личностных особенностей, интересов и склонностей, в 

рамках предпрофильной подготовки. 

Для более углубленного изучения предмета обществознание  в 9 классе введен курс 

«Практическое обществознание» 0,5 часа.  

Цель программы – подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по 

обществознанию через актуализацию знаний по основным темам курса. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

формировать у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

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

подросткового возраста; 

дать учащимся знания об основных сферах человеческой деятельности и о социальных 

институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина; 

развивать умения учащимися получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; 

способствовать становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
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формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

формировать у учащихся опыт применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области со-

циальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, 

развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Курс «Практикум решения математических задач» объеме по 0,5 часа в 9 

классе. Цели  курса:  

решение задач повышенной сложности и подготовить обучающихся к сдаче экзамена в 

форме ОГЭ  в соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми образовательными 

стандартами.  

Задачи: 

-Повторить и обобщить знания по алгебре и геометрии за курс основной 

общеобразовательной школы; 

-Расширение объема знаний; 

-Систематизация знаний по конкретной теме; 

-Подготовка к более осмысленному пониманию теоретического материала; 

-Применение полученных знаний в практической деятельности;  

-Выработать умение пользоваться контрольно измерительными материалами. 

В 8 и 9 классах введен курс «Практикум по русскому языку» по 1 часу в неделю. 

Цель изучения курса – формирование языковой и лингвистической компетенции; 

освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями.  

Задачи изучения элективного курса: 

 обобщение знаний по русскому языку, полученных в основной школе;  

 применение  обобщённых знаний и умений  при анализе текста; 

 углубление знаний о рассуждении - основном коммуникативном виде текста; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Курс по физике "Мир занимательной физики" - 8 класс, в объеме 1 часа в неделю 

 Цель: 

 Расширить представления учащихся об окружающем мире, удовлетворить интерес 

к устройству окружающих их предметов, механизмов, машин и приборов, 

способствовать развитию творческих способностей. 

Задачи: 
 Способствовать развитию интереса к изучению физики. 

 Расширить и углубить знания учащихся. 

 Развить интерес и способность к самоорганизации, готовность к сотрудничеству, 

активность и самостоятельность, умение вести диалог. 

 Создать условия для развития творческого потенциала каждого ученика 

 

Курс «Основы предпрофильного самоопределения» в объеме 1часа в неделю в 9-х 

классах. Актуальность профориентационной помощи подросткам очевидна. Во-первых, 
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важнейшая задача школы – формирование полноценных граждан своей страны, а это во 

многом зависит от того, чем будут заниматься повзрослевшие подростки, какую 

профессию они изберут и где будут работать. Во-вторых, грамотно построенная 

профориентационная работа позволяет решать и многие насущные проблемы еще в 

период школьного обучения. Профориентационная работа в школе является начальным 

этапом профессионального самоопределения обучающихся. 

В рамках информационной работы учащиеся знакомятся с учреждениями возможного 

продолжения образования после 9-ого класса, особенностями их образовательных 

программ, условиями приема. Проводится это в форме экскурсий в учебные заведения, 

изучения сайтов образовательных организаций, посещения дней открытых дверей, 

участия в конкурсах и олимпиадах, проводимых этими учреждениями. В результате 

ученик получает информацию о возможных путях продолжения образования, оценивает 

свои силы и принимает соответствующее решение.  

       Основное общее образование завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. Обучающиеся, завершившие основное общее образование и 

выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников основной 

школы, вправе продолжить обучение на уровне среднего общего или начального, среднего 

профессионального образования. 

 

2.7. Сформированный таким образом, учебный план обеспечивает реализацию целей и 

задач образовательной программы школы, создает условия для реализации 

государственного образовательного стандарта и удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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НЕДЕЛЬНАЯ СЕТКА ЧАСОВ 

НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(8-9 классы - 35 учебных недель) 

 

Учебные предметы 8 кл. 9 кл. Всего 

Русский язык 3 2 5 

Литература  2 3 5 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика  5 5 10 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История  2 2 4 

Обществознание 

 (включая экономику и право) 

1 1 2 

География  2 2 4 

Физика  2 2 4 

Химия  2 2 4 

Биология  2 2 4 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

Технология 1  1 

Физическая культура 3 3 6 

ИТОГО 

инвариантная часть 

31 30 61 

Компонент ОУ 

(5-дневная неделя) 

2 3 5 

Практикум по русскому языку 1 1 3 

 

 
"Мир занимательной физики"  

1   

Основы предпрофильного 

самоопределения 

 1 1 

Практикум решения 

математических задач 
 0,5 0,5 

Практическое обществознание  0,5 0,5 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

33 33 66 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

ГОДОВАЯ СЕТКА ЧАСОВ 

НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(8-9 классы - 35 учебных недель) 

 

Учебные предметы 8 кл. 9 кл. Всего 

Русский язык 105 70 175 

Литература  70 105 175 

Иностранный язык 105 105 210 

Математика  175 175 350 

Информатика и ИКТ 35 70 105 

История  70 70 140 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

35 35 70 

География  70 70 140 

Физика  70 70 140 

Химия  70 70 140 

Биология  70 70 140 

Искусство (Музыка и ИЗО) 35 35 70 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35  35 

Технология 35  35 

Физическая культура 105 105 210 

ИТОГО 

инвариантная часть 

1085 1050 2135 

Компонент ОУ 

(5-дневная неделя) 

70 105 175 

Практикум по русскому языку 35 35 70 

 
"Мир занимательной физики"  

35  35 

Основы предпрофильного 

самоопределения 

 35 35 

Практикум решения 

математических задач 
 17,5 17,5 

Практическое обществознание  17,5 17,5 

Практическое обществознание 1155 1155 2310 
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V. Планируемые результаты освоения Образовательной программы 

основного  общего образования. 

 

Ценностно-смысловая компетенция.  

Способность облучающегося видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, умение 

выбирать цели, принимать решения. От этой компетенции зависит программа 

его жизнедеятельности в целом. Восприятие и понимание ценностей 

«человек», «личность», «индивидуальность», «труд», «общение», 

коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций гимназии.  

Социально-трудовая компетенция. Обучающийся учиться выполнять роль 

гражданина, наблюдателя, избирателя, потребителя, покупателя, 

производителя. Обучающийся овладевает минимально необходимыми для 

жизни в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности.  

Компетенция личностного самосовершенствования направлена на то, 

чтобы ученик осваивал способы физического, духовного, и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и 

самоподдержку. К этой компетенции относятся правила личной гигиены, 

забота о собственном здоровье, внутренняя экологическая культура, 

комплекс качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности. 

Развитие основных физических качеств.  

Учебно-познавательная компетенция. Обучающийся овладевает 

креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний из 

реальности, владение приемами действий в нестандартных ситуациях, 

эвристическими методами решения проблем.  

Информационные компетенции. Формируются умения самостоятельно 

искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее.  

Общекультурная компетенция. Круг вопросов, в которых обучающийся 

должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом 

деятельности. Это особенности национальной и общечеловеческой культуры, 

культорологические основы семейных, социальных, общественных явлений и 

традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на мир, 

компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере.  

Коммуникативная компетенция включает в себя социокультурную, 

речевую, компенсаторную, языковую, знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, 

навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в 

коллективе.  
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Личностные качества обучающихся: 

 
Характеристики 

  
 

Показатели Личностные качества 

Интеллектуальная 

зрелость 

 

Сформированность 

устойчивых учебных 

интересов. 

Умение развивать и 

управлять познавательными 

процессами личности. 

Настойчивость в решении 

проблем. Умение 

анализировать и строить 

логические выводы. 

Понимание сущности 

образовательной 

деятельности. 

Социальная зрелость 

   

 

Усвоение основ 

коммуникативной  культуры 

личности. Овладение 

навыками неконфликтного 

общения. 

Ориентация в многообразии 

мнений, соблюдение прав и 

обязанностей. 

Умение общаться с разными 

людьми в разных ситуациях. 

Уважение к традициям 

школы 

Личностная зрелость  Готовность бороться за свою 

честь и честь школы, 

отвечать за свои поступки и 

действия. 

Умение планировать, 

готовить, проводить беседу, 

анализировать информацию 

и т.п. 

Эмоциональная зрелость Умение владеть собой в 

сложных ситуациях. 
Сочувствие, сопереживание, 

соучастие. 

 

 

Эстетическая зрелость  

 

Способность видеть и 

понимать красоту. 

Знание выдающихся деятелей 

культуры. 

Развитость чувства 

прекрасного. 

 

Физическая зрелость   

 

Развитие основных 

физических качеств. 

Применение способов 

Укрепления здоровья. 

Стремление стать сильным, 

выносливым 

 

 

Функциональная грамотность (способность решать стандартные задачи в 

различных сферах жизнедеятельности) на уровне основного общего 

образования: 

Образовательная область 

  

 

Содержание функциональной грамотности 

 

Русский язык, литература  
 

чтение понимание сложных текстов, составление 

текстов различного содержания и полноты; 

 

Иностранный язык  

 

коммуникативные функции иностранного языка, 

рецептивные умения, аудирование, чтение, 

продуктивные умения: говорение, письмо, 
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составление предложений и текстов 

 

Математика  
 

ориентация в базовых математических понятиях; 

решение прикладных математических задач; 

 

Информатика  
 

использование компьютерной техники на уровне 

пользователя ПК; 

 

История, обществознание  

 

ориентация в среде проживания; ориентация в 

принятых нормах морали, содлюдение норм и правил 

нравственного поведения; способность к диалогу в 

незнакомой ситуации 

 

Естествознание  

 

научное объяснение явлений природы, наблюдаемых 

в повседневной жизни; знание, понимание и 

соблюдение правил экологического поведения 

 

Искусство  
 

способность отличать произведения искусства от 

произведений псевдоискусства 

 

Технология  

 

формирование технической грамотности, активной 

творческой жизненной позиции, умение применять 

на практике полученные знания 

 

Физическая культура  

 

регулирование своего физического состояния с 

помощью специальных упражнений; соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил; 

оказание первой помощи себе и другим при 

заболеваниях и травмах, знание норм здорового 

образа жизни  
 

 

Интеграция образовательных 

областей 

 

 

знание и соблюдение правил личной безопасности; 

использование общеучебных умений и навыков при 

решении познавательных задач. 

 

 


