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Общие положения 

 

1. Образовательная программа основного общего образования определяет содержание 

образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Крапи-

венская средняя школа №24 имени Героя Советского Союза Д.А. Зайцева» Тульской 

области (п.3 статья 12 Федерального Закона  «Об  образовании в Российской Федера-

ции»). 

2. Образовательная программа основного общего образования разработана на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта , утвержден-

ного приказом Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении фе-

дерального компонента государственных стандартов начального общего , основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Образовательная программа основного общего образования школы определяет сово-

купность взаимосвязанных основных и дополнительных образовательных программ и 

соответствующих им образовательных технологий, определяющих содержание обра-

зования и направленных на достижение прогнозируемого результата деятельности 

школы.  
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Раздел 1 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ШКОЛЫ 

 

 Процесс демократизации, информатизации общества  приводят к тому,  что весь 

социокультурный процесс в государстве рассматривается с позиции обновления, в обще-

стве вырастает потребность в новом качестве образования. Поэтому наша основная задача 

видится в удовлетворении потребностей социума в новом качестве образования. Измене-

ние целей и расширение задач школы привели к совершенствованию содержания образо-

вания, структуры школы, системы обучения, усилению демократизации всей школьной 

жизни. Таким образом, идет качественно новое развитие школы. 

 Базовая стратегия школы рассматривается в переводе образовательного учрежде-

ния их режима функционирования в режим развития. Под развитием образовательного 

учреждения необходимо понимать постоянное, динамическое, устойчивое наращивание 

конкурентных преимуществ, нового содержания деятельности, профессионализма и ком-

петентности в том числе в достижении заданной цели. 

 Стратегическая цель школы – обеспечить устойчивое развитие образовательного 

учреждения, сформировать необходимые предпосылки, условия и механизмы для посто-

янного самообновления, модернизации школы в направлениях расширения доступности 

образования, повышения его качества и роста эффективности; создание воспитательно-

образовательной среды, способствующей духовному,  нравственному, физическому раз-

витию и социализации ребенка. 

В связи с этим миссия образовательного учреждения рассматривается в создании и 

постоянном совершенствовании условий для доступности качественного образования, со-

ответствующего современным потребностям общества, подготовке современно образо-

ванного и конкурентоспособного выпускника, успешно реализующего себя в современном 

мире. Выявление и развитие способностей каждого ученика, формирование духовно бога-

той, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей проч-

ными базовыми знаниями школы, способной адаптироваться к условиям современной 

жизни. Она реализуется на основе введения в учебно - воспитательный процесс современ-

ных технологий обучения, диагностики усвоения знаний и умений, создание условий для 

максимального раскрытия творческого потенциала учителя.  Дифференцированный, лич-

ностно ориентированный подход осуществляется в учебно – воспитательном процессе че-

рез создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития и реализации 

индивидуальных способностей каждого ученика. 

Исходя из поставленной цели, выдвигаются следующие задачи. 

1. Формирование физически здоровой личности: предупреждение перегрузки обучаю-

щихся в учебном процессе; оптимальная организация учебного дня и недели с учетом 

санитарно – гигиенических норм и возрастных особенностей детей; привлечение обу-

чающихся к занятиям в спортивных секциях; использование здоровьесберегающих 

технологий. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся: выявление уровня развития твор-

ческих способностей детей с целью совершенствования программ по предметам; соз-

дание творческой атмосферы в школе путем организации кружков, элективных кур-

сов, научного общества, проведения предметных олимпиад, недель; привлечение обу-

чающихся к творческим конкурсам вне школы, олимпиадам различного уровня. 

3.  Формирование нового педагогического профессионализма: создание новых механиз-

мов управления школой; обеспечение оптимальной нагрузки учителей, участие в экс-

периментальной работе, организация освоения современных образовательных техно-

логий диагностики качества обучения; организация публикаций творческих работ 

учителей; проведение семинаров по обмену опытом; стимулирование творческих по-



исков учителей. Исследовательская деятельность педагогов рассматривается как не-

отъемлемая часть учебной работы. При высоком уровне  кадрового и научно – мето-

дического обеспечения школы имеется реальная возможность и необходимость во-

влечения большого числа учителей в системную исследовательскую работу по совер-

шенствованию содержания и методики преподавания предмета. 

4. Организация учебно –воспитательного процесса: совершенствование учебного плана 

и учебных программ; разработка оптимального сочетания базового и профильного 

образования в старших классах; развитие взаимодействия учебных дисциплин на ос-

нове межпредметных связей; совершенствование дифференцированного, личностно 

ориентированного обучения; внедрение в практику коллективного способа обучения, 

проектного и проблемного обучения. 

5. Воспитательная работа: создание системы воспитательной работы с целью форми-

рования сплоченного коллектива; формирование органов ученического самоуправле-

ния; совершенствование системы работы классных руководителей; формирование и 

закрепление традиций школы; усиление воспитательного потенциала уроков. 

6. Совершенствование системы управления школой: усиление горизонтальных  и верти-

кальных связей между всеми управляющими звеньями; постоянное пополнение ин-

формационного банка данных, на основе которого можно точно анализировать и кор-

ректировать образовательную ситуацию в школе; оптимальное распределение функ-

циональных обязанностей администрации. 

Для повышения качества общеобразовательной и профильной подготовки учащихся 

необходимо: уменьшить долю репродуктивности в процессе усвоения знаний, расширить 

сферу продуктивного, самостоятельного творческого труда учащихся, развивая их компе-

тентностный  подход к обучению. 

Управление качеством педагогических кадров в школе осуществляется на основе но-

вых форм мотивационного управления для формирования профессиональных компетен-

ций учителя, технологии компетентностного подхода к управлению, которая использует-

ся в школе для  проектирования управленческих компетенций администрации от системы 

компетенций выпускника школы через систему компетенции учителя. 

Приоритетные направления деятельности школы: 

 создание условий для успешной адаптации участников образовательного процесса в 

современных условиях, вызванных комплексной модернизации образования и реа-

лизации инициативы «Наша новая школа»; 

 повышение качества и роста эффективности образования; 

 формирование необходимых предпосылок, условий и механизмов для модернизации 

образовательной среды школы; 

 совершенствование экономических и нормативно – правовых механизмов деятель-

ности и развития образовательного учреждения; 

 повышение воспитательного потенциала образовательного процесса; 

 развитие ресурсного (материально – технического, кадрового, научно - методическо-

го) обеспечения образовательного процесса.   

Задачи образовательного учреждения: 

 формирование творческих групп учителей, мотивированных на работу по новым 

технологиям, в том числе в режиме расширения образовательных компонентов шко-

лы; 

 разработка рабочих программ, программно – методического обеспечения электив-

ных курсов, кружковых программ, расширения образовательных возможностей 

школы; 

 модернизация информационно – технологического оборудования; 

 усиление работы по мотивации учителей к применению новых образовательных 

технологий; 

 совершенствование деятельности Управляющего совета школы по развитию школы; 



 усиление методической составляющей в рамках подготовки к внедрению государст-

венного стандарта второго поколения на II ступени обучения; 

 углубление духовно – нравственного и художественно = эстетического содержания 

учебных предметов, системы дополнительного образования в начальной школе;  

 выявление реализации путей и форм оказания психолого-педагогической помощи 

учащимся в адекватном профессиональном самоопределении. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Крапивенская сред-

няя школа №24 имени Героя Советского Союза Д.А. Зайцева – Центр образования 

с.Крапивна» осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем общеобра-

зовательных программ трех ступеней образования: 

I ступень – начальное общее образование; 

II ступень – основное общее образование; 

III ступень – среднее  общее образование. 

Задачей начального общего образования является обеспечение доступного и качест-

венного образования в условиях федерального компонента государственного стандарта; 

формирование среды, благоприятствующей становлению и росту развивающейся лично-

сти в соответствии со своими способностями и  потребностями. 

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося для развития его склонностей, ин-

тересов и способности к социальному самоопределению.  

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) об-

щего образования, начального и среднего профессионального образования. 

Задачами среднего (полного) образования  являются развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учеб-

ной деятельности на основе дифференциации обучения, решение задач формирования 

психологической и интеллектуальной готовности выпускников к профессиональному и 

личностному самоопределению; высокого уровня общекультурного развития.  

Основными средствами реализации предназначения является усвоение учащимися 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ. В то же время 

школа располагает дополнительными, специфическими средствами реализации своего 

предназначения. В том числе: 

 введение в учебный план предметов и курсов, способствующих общекуль-

турному развитию личности и формирующих гуманистическое мировоззре-

ние; 

 представление учащимися возможности попробовать себя в различных видах 

деятельности в рамках дополнительного образования. 

  интеграция учебной и внеучебной деятельности; 

 представление широкого спектра дополнительных образовательных про-

грамм и дополнительных услуг; 

Образовательные  программы, реализуемые в общеобразовательном учреждении, 

направлены на: 

 формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

 воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

 формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 

преобразование общества; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

уважения к культурным традициям и особенностям других народов в услови-

ях многонационального государства; 

 создание основы для ответственного выбора и последующего освоения про-

фессиональных образовательных программ; 



 формирование у учащихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

  
Раздел 2 

 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

Моделирование образовательной деятельности основывается на образе желаемого 

будущего школы. Применительно к нашему образовательному  учреждению данная мо-

дель складывается из понимания модели выпускника и концепции школы как необходи-

мого условия реализации этой модели. Модель выпускника школы является ориентиром 

для построения образовательного процесса, согласования деятельности различных ее 

звеньев и структур. При формулировке модели выпускника педагогический коллектив ис-

ходил из базовых компетентностей современного человека, т.к. основой современных об-

разовательных стандартов является формирование следующих базовых компетентностей: 

- информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем); 

- коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми) 

- самореализации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к 

здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); 

- самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную об-

разовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность 

и конкурентоспособность). 

 

Модель выпускника основной школы 

 

Нравственно – (ценностный)потенциал 

Восприятие и понимание учащимися  ценностей «человек», «личность», «индивиду-

альность», «труд»,  «общение», «коллектив», «доверие», «выбор».  Знание  и соблюдение 

традиций школы. 

Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я», овладение 

приемами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально – ценные формы 

и способы самореализации и самоутверждения.  

Готовность бороться за свою честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки и 

действия. 

Активность, способность проявлять сильные стороны своей личности в жизнедея-

тельности класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и анализировать 

коллективное творческое дело, беседу, игру. 

Познавательный потенциал 

Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учеб-

ных интересов и склонностей, умение развивать и управлять познавательными процесса-

ми личности, способности адекватно действовать в ситуации выбора на уроке, креатив-

ность. 

Коммуникативный потенциал 

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и от-

стаивать свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения, способность 

строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, отличающимися друг от 

друга по возрасту, ценностным ориентирам и другим признакам. 

Эстетический потенциал 

Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства. Апробация своих возможностей в музыке, литера-

туре, сценическом и изобразительном искусстве. 



Физический потенциал  

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и вы-

носливости; овладение простейшими туристическими умениями и навыками; знание и со-

блюдение режима занятий; физическими упражнениями, способность разработать и реа-

лизовать индивидуальную программу физического совершенствования. 



Раздел 3 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

Целями образовательной программы  основного общего образования являются:  

 создание условий для формирования ключевых компетентностей обучающих-

ся и воспитанников, способных к успешной социализации в обществе и ак-

тивной адаптации на рынке труда; 

 предоставить всем учащимся возможности для наиболее полного развития 

своих творческих способностей и интеллектуального потенциала в процессе 

получения среднего образования; 

 способствовать духовному становлению личности ребенка, развитию его ин-

теллектуального и нравственного потенциала, формирование физически здо-

ровой личности. 

Для успешной реализации этих целей необходимо совершенствование модели со-

держания и организации учебно – воспитательного процесса, ориентированного на вариа-

тивную систему образования в рамках гимназических классов, на развитие творческой 

деятельности учителей через управленческую деятельность методических объединений, 

творческих групп. 

Целью образовательной программы основного общегообразования  является: обес-

печение планируемых результатов по становлении. И формированию личности обучаю-

щегося, его склонностей, интересов и способностей; получение школьниками качествен-

ного современного образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, ак-

тивную и деятельную позицию. 

Задачи реализации образовательной программы 

1. обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

основного, среднего (полного) общего образования на уровне требований го-

сударственного образовательного стандарта; 

2. соблюдение преемственности образовательных программ всех уровней; 

3. создание основы для адаптации обучающихся к жизни в современном обще-

стве, для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

4. формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

5. обеспечение социально – педагогических условий, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся; 

6. целенаправленное, систематическое формирование целостной, свободной 

личности с высоким гражданским, патриотическим и национальным самосоз-

нанием. 

 



 

Раздел 4 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ 

 
Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения “Крапивенская средняя школа №24 имени Героя Советско-

го Союза Д.А. Зайцева – Центр образования с.Крапивна” составлен в соответствии с фе-

деральными и региональными нормативными документами: 

 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43); 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

3. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПин 2.4.2.2821-10 (с дополнениями и изме-

нениями); 

4. Приказ МО РФ, МЗ РФ, ГК РФ по физической культуре и спорту, РАО от 16.07.2002 г. 

№ 2715\227\166\19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ 

РФ» ( п.п.1 и 10); 

5. Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования в редакции от 07.06.2017г.; 

6. Приказ МО РФ № 1312 от 09.03.2004 г. «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 3 июня 2011 г. №1994 «О внесении изменений в Фе-

деральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 г. «Об утверждении Федераль-

ного базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразователь-

ных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 27.04.2006 г. № 03-898 «Методические рекомендации 

по организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» за счет времени вариативной части 

базисного учебного плана; 

9. Приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006 года № 626 «Об ут-

верждении базисного учебного плана для ОУ Тульской области, реализующих про-

граммы общего образования»; 

10. Приказ департамента образования Тульской области № 477 от 24.06.2011 г. «О внесе-

нии изменений в приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2000 № 

626 «Об утверждении базисного учебного плана для ОУ Тульской области, реали-

зующих программы общего образования»; 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» в редакции от 31.12.2015г.; 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 февраля 2010 г. N 986 «Об утвер-

ждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минималь-

ной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

13. Письмо Министерства образования и науки РФ N 03-296 от 12 мая 2011 г. Об органи-

зации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образо-

вательного стандарта общего образования; 

14. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 
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государственного образовательного стандарта основного общего образования" в ре-

дакции от 31.12.2015г.; 

15. Приказ департамента Тульской области № 91 от 09.02.2011г. « О внесении изменений 

в приказ департамента образования Тульской области от 29.11.2010г. № 800»; 

16. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253 в 

редакции от 05.07.2018г. 

 

Учебный план 9 класса.  
Продолжительность учебного года - 34 учебных недель (5-дневная учебная неделя).    

Продолжительность урока – 45 минут. 

II ступень обучения. 

 Обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных программ в условиях ста-

новления и формирования личности ребенка и направлена на развитие его склонностей, 

интересов и способностей к социальному и профессиональному самоопределению. 

Для осуществления задач основного общего образования в основной школе в усло-

виях реализации Концепции модернизации Российского образования, учебный план пред-

ставлен следующими предметами: 

 

 Русский язык 

 Литература 

 Иностранный язык (английский) 

 Алгебра 

 Геометрия 

 Информатика и ИКТ 

 История (всеобщая история, история России) 

 Обществознание (включая экономику и право) 

 География 

 Физика 

 Химия 

 Биология 

 Искусство 

 Технология 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Физическая культура 

 

 

Инвариантная часть составлена в полном соответствии с базисным учебным планом. 

Региональный компонент: 

Учебные предметы Количество часов Классы 

Русский язык 1 час 9 

 

Компонент образовательного учреждения: 

Учебные предметы Количество часов Классы 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

1 час 9 

Технология 1 час 9 
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Основное общее образование 

2018-2019 учебный год 

 

Учебные предметы Клас-

сы/кол-во часов 

в год/неделю 

Федеральный компонент Название 9 

Русский язык 70/2 

Литература 105/3 

Иностранный язык (анг-

лийский) 

105/3 

Алгебра 105/3 

Геометрия 70/2 

Информатика и ИКТ 70/2 

История (всеобщая ис-

тория, 

история России) 

70/2 

Обществознание (вклю-

чая экономику и право) 

35/1 

География 70/2 

Физика 70/2 

Химия 70/2 

Биология 70/2 

Искусство 35/1 

Физическая культура 105/3 

Итого: 1050/30 

Региональный компонент (русский 

язык и (или) литературное чтение) и ком-

понент образовательного учреждения (5-

дневная неделя) 

Русский язык 35/1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35/1 

Технология 35/1 

Итого: 105/3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
1155/33 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Раздел 5 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Особенности организации образовательного процесса заключается в интеграции 

учебной и внеучебной деятельности (основных и дополнительных) программ , дополни-

тельных образовательных услуг и воспитательных мероприятий в единую образователь-

ную программу, которая позволяет получить запланированный результат образования – 

«модель» выпускника школы ведется целенаправленная работа по изменению соотноше-

ния между воспитанием и обучением с целью обеспечения в полной мере единства учеб-

ного и воспитательного процесса. Рассматривается внедрение новой воспитательной 

идеологии «Содружество», которая потребует от педагогического состава максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ученика, способной к твор-

ческой мысли. Стремящейся к духовному самосовершенствованию, независимости, обла-

дающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения 

и нести ответственность за свои поступки. 

Детский коллектив рассматривается как механизм, обеспечивающий педагогам пере-

ход в управление ею из сферы деятельности в сферу отношений. 

С взрослением учащихся и развитием коллектива особое внимание уделяется про-

блеме обогащения и усложнения деятельности путем введения в ее сферу новых ее видов, 

нового содержания, новых форм организации, включение  индивидуальных и групповых 

интересов и увлечений обучающихся в контекст коллективной деятельности – важнейший 

путь постановки учащихся в позицию субъекта деятельности в коллективе. Чтобы уча-

щийся стал субъектом деятельности в коллективе, необходимо предоставить ему самые 

широкие возможности для самостоятельности и творчества. Широкие возможности для 

самодеятельности и творчества определяют готовность ученического к обучению в обра-

зовательном учреждении, что характеризует качество образования учащихся.  

В основу организации образовательного процесса  школы положены принципы  со-

временного образования, это такие наиболее значимые для нашего образовательного уч-

реждения принципы, как: 

 принцип гуманизации , который предполагает переоценку всех компонентов педаго-

гического процесса в свете их «человекообразующих» функций, когда основным 

смыслом образования становится развитие личности; 

 принцип развития, опирающийся на психопедагогическое представления о «зоне 

ближайшего развития». Он предполагает развертывание таких методик, которые на-

правляют педагогический процесс на развитие творческой мыслительной деятельно-

сти и самообразование, обеспечивает оптимизацию умственной деятельности учени-

ка, позволяют развивать самые разнообразные навыки и умения обучающихся; 

 принцип индивидуализации, который предусматривает учет уровня развития способ-

ностей каждого ученика, формирование на этой основе индивидуальных планов, про-

грамм воспитания и развития обучающегося, определение направлений повышения их 

учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ребенка; 

 принцип целостности образования, основанный на представлении о единстве процес-

сов развития, обучения и воспитания; 

 принцип непрерывности, который предполагает создание целостной образовательной 

системы, органически объединяющей все три ступени полного среднего образования 

и предусматривающий установление преемственности. 

Педагогическим коллективом применяются современные образовательные техноло-

гии: развивающие, информационные, игровые, проектно - исследовательские, здоровьес-

берегающие, модульного и разноуровнего обучения. 

 



Компетентностный подход к содержанию образования 

1. Содержание элементарной грамотности 

 

Образовательная  

область 

Содержание элементарной грамотности 

Ф
и

л
о
л
о
ги

я
 

1.Речевое, интеллектуальное, эстетическое и духовно – нравственное 

развитие учащихся. 

2. Формирование основных видов речевой деятельности (овладение 

письменной, устной речью, культурой письменного общения). 

3. Формирование  практических умений и использование теоретиче-

ских знаний. 

4. Осознанное, правильное, выразительное чтение художественных и 

научно – популярных текстов в соответствии с нормами литературно-

го произношения. 

5. В иностранном языке формирование коммуникативных навыков, 

включающих в себя аудирование, говорение (монологическая и диа-

логическая речь), чтение и письмо, фонетические навыки, знание лек-

сического материала и достаточно высокого уровня грамотности в 

объеме программы.  

М
ат

ем
ат

и
к
а 

1.Формирование у обучающихся 5-6 классов осознанных и прочных 

навыков устных и письменных вычислений в области целых неотри-

цательных чисел. 

2.Овладение элементарными математическими знаниями, необходи-

мыми для изучения математики в средней школе 

3. Формирование приемов мыслительной деятельности: анализа, син-

теза, сравнения, классификации и обобщения. 

4.Формирование общего умения решать математические задачи. 

5.Расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с ин-

форматикой. 

6. Формирование качества мышления (логического и абстрактного), 

необходимых в простейших закономерностях окружающей действи-

тельности. 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

1.Формирование в сознании целостной картины мира, установление 

связи между природой и обществом. 

2.Формирование предварительного образного представления об исто-

рии и современности России. 

3.Приобретение представлений о важнейших понятиях обществозна-

ния (личность, общество, государство). 

4.Социализация обучающихся. 

5. Ориентация в историческом времени. 

6.Формирование всех сторон личности (нравственной, эстетической, 

трудовой культуры) 



Е
ст

ес
тв

о
зн

ан
и

е 

1.Наличие представлений о разнообразии объектов и явлений приро-

ды. 

2.Усвоение элементарных сведений о живой и неживой природе, се-

зонных изменений в ней ее охране. 

3.Формирование основ экологической культуры. 

4.Воспитание правильного отношения к своему здоровью. 

5.Воспитание нравственного, экологически обоснованного отношения 

к среде обитания и правил поведения в ней. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 к
у
л
ьт

у
р
а 

1. Формирование представлений о физической культуре, о ее связи с 

трудовой деятельностью и укреплением здоровья, с правилами лич-

ной гигиены и режимом дня. 

2.Формирование навыков и умений в выполнении физических упраж-

нений, связанных с профилактикой здоровья. 

3.Формирование практических умений, необходимых в организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, групповых 

взаимодействий посредством подвижных игр и элементов соревнова-

ний. 

И
ск

у
сс

тв
о

 

1.Воспитание интереса ко всем видам пластических искусств: изобра-

зительным, декоративно – прикладным. 

2.Формирование художественно – образного мышления и эмоцио-

нально чувственного отношения к предметам и явлениям действи-

тельности, формирование эмоционально – целостного отношения к 

жизни, эстетических вкусов и потребностей. 

3.Развитие творческих способностей и изобразительных навыков, 

расширение диапазона чувств и зрительных представлений, фантазий, 

воображения, воспитание эмоциональной отзывчивости на явления 

окружающей действительности, на произведения искусства. 

4.Обучение основам художественной грамотности, формирование 

практических навыков работы в различных видах художественно – 

творческой деятельности (тематическое рисование, декоративная ра-

бота, лепка, аппликация, конструирование из бумаги и иных материа-

лов). 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

1.Приобретение начальных представлений о свойствах материалов, 

способах их обработки. 

2.Приобретение элементарных общетрудовых умений навыков владе-

ния ручными инструментами. 

3.Овладение практическими действиями по изготовлению изделий. 

4.Приобретение основных навыков самообслуживания, поведения в 

трудовом коллективе, безопасных приемов работы.  

 

 

2. Содержание функциональной грамотности 

 
Образовательная  

область 

Содержание функциональной грамотности 



Ф
и

л
о
л
о
ги

я 

 1.Владение грамотной и выразительной устной и письменной речью 

на русском языке и частично на иностранных языках. 

2.Составление деловых писем и документов. Их правильное оформ-

ление. 

3.Чтение и понимание сложных текстов. 

4.Умение самостоятельно формулировать сложные вопросы. 

5. Способность к диалогу в стандартных жизненных ситуациях. 

6.Ориентация в главных исторических и культурных памятниках 

страны и зарубежья. 

7.Умение разъяснять значение слов общественно - политической и 

морально – этической тематики. 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

1.Ориентация в основных математических понятиях, предусмотрен-

ных государственной программой. 

2.Применение стандартных приемов решения задач. 

3.Умение переформулировать, интегрировать для себя язык, на кото-

ром поставлена задача; оценивать полученный результат. 

4.Начальное умение обобщать полученные материалы, оформлять их 

в виде устного или письменного сообщения (в том числе с использо-

ванием электронных средств). 

5.Мотивирование необходимости решения проблемы , цели и необхо-

димости своего участия в ее решении. 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

1.Целостное представление об историческом пути России и судьбах 

населяющих ее народов. 

2.Личностное отношение к истории своей Родине. 

3.Желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории 

Отечества. 

 4.Ориентация в политическом устройстве России, региональных и 

муниципальных организациях управления. 

5.Знание, понимание и соблюдение правил законопослушного пове-

дения. 

6.Ориентирование в принятых нормах, соблюдение норм и правил 

нравственного поведения. 

7.Ориентация в ценностях отечественной и мировой культуры. 

8.Ориентация в мире профессий, системе профессионального образо-

вания и в своих профессиональных возможностях. 

Е
ст

ес
тв

о
зн

ан
и

е 

1.Научное объяснение явлений природы, наблюдаемых в повседнев-

ной жизни, сформулированность начального мировоззрения о мире и 

окружающей среде. 

2.Химическая и экологическая грамотность. 

3.Способность видеть основные тенденции развития современного 

общества. 

4.Способность устанавливать причинно – следственные связи между 

явлениями природы. 



Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

1.Соблюдение санитарно – гигиенических норм и правил, умение ока-

зывать первую помощь себе и другим, знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни. 

2.Эстетическая культура тела. 

3.Регулирование своего физического и психологического состояния с 

помощью специальных упражнений.  
И

ск
у
сс

тв
о

 

1.Способность отличать произведения искусства от произведений 

псевдоискусства. 

2.Ориентация в главных исторических и культурных памятниках 

страны. 

3.Ориентация в ценностях отечественной и мировой культуры. 

4.Свободная ориентация в памятниках и центрах культуры среды 

проживания. 

Т
ех

н
о
л

о
-

ги
я
  

1.Техническая грамотность (использование бытовой техники). 

2. Умение использовать ПК как средство получения необходимой ин-

формации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Содержание компетентности  

 

Образовательная  

область 

Общекультурная компетентность и элементы допрофессиональной и 

методологической компетентности. 

Ф
и

л
о
л
о
ги

я 

1.Владение устной и письменной речью. 

2.Умение анализировать художественное произведение с учетом его 

жанровой специфики, осознавать личность автора и произведение в 

контексте культуры, эпохи современности. 

3.Нахождение необходимых и достаточных концептуальных основа-

ний для составления художественных произведений на уровне внут-

ри- и межпредметных связей. 

4.Пользоваться словарями и справочниками различного уровня, 

включая Internet. 



М
ат

ем
ат

и
к
а 

1.Свободная ориентация в базовых математических понятиях. 

2.Умение прогнозировать ответ задачи и оценивать полученный ре-

зультат. 

3.Знание места математики как науки в истории развития человечест-

ва. 

4.Умение создавать простейшие математические модели различных 

процессов и применять приемы решения математических задач при 

решении задач в различных областях знаний. 

5. Наличие представлений об информации, ее видах, свойствах, изме-

рении и об информационных процессах. 

6. Владение технологией обработки различных видов информации. 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

1.Обладания научными знаниями о человеке и умение ими опериро-

вать в целях самопознания, самосовершенствования. 

2.Осознание роли человека в преобразовательной деятельности и 

осознание возможных последствий деятельности человека против са-

мого себя. 

3.Усвоение систем знаний об общечеловеческих гуманистических 

ценностях восприятие их как важнейших жизненных критериев. 

4.Умение работать с периодической печатью, научными изданиями. 

5.Активная гражданская позиция. 

6.Соблюдение правил, норм поведения и законов общества. 

7. Толерантное отношение к действительности (в суждениях, поведе-

нии, оценки событий). 

Е
ст

ес
тв

о
зн

ан
и

е 

1.Применение полученных знаний, умений и навыков для осознанно-

го соблюдения правил экологического поведения. 

2.Использование обобщенных и систематизированных знаний для пе-

ренесения в новую жизненную ситуацию для решения новых жизнен-

ных проблем. 

3. Умение планировать и проводить наблюдения и эксперименты, 

прогнозировать их результаты, систематизировать данные по различ-

ным основаниям (таблицы, графики, диаграммы), формулировать 

теоретические выводы. 

4.Умение применять полученные знания в повседневной жизни (вы-

бор витаминно – минеральных комплексов, обращение с химически-

ми веществами, выбор косметических средств).   

Ф
и

зи
ч

е-

ск
ая

 
к
у
л

ь
-

ту
р
а 

1.Способность брать на себя ответственность за свое здоровье и здо-

ровье окружающих. 

2.Эстетическая культура тела. 

3.Саморегулирование своего физического состояния. 

И
ск

у
сс

тв
о
  1.Способность интерпретации видов искусств с учетом их художест-

венного языка. 

2.Истолкование произведений искусства на основе их целостного 

восприятия. 

Т
ех

н
о
л

о
-

ги
я
  

1.Знание о современном информационном обществе. 

2.Владение технологией обработки различных видов информации с 

помощью компьютера. 

 



 

Раздел 6 

 

ПОКАЗАТЕЛИ (ИЗМЕРИТЕЛИ) УСПЕШНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Администрация школы осуществляет мониторинг заявленных целей и задач образо-

вательного процесса. С этой целью определены следующие показатели качества образова-

ния: 

Показатели  качества  

образовательного процесса 
Критерии оценки  качества  

образовательного процесса 
Качество текущего функционирования об-

разовательного процесса 

- функциональность 

- надежность 

-эффективность  

Качество образовательного процесса (при-

менительно к уроку, мероприятию, воспи-

тательной, методической работе) 

- продуктивность урока (мероприятия) 

- оптимальность 

- эффективность 

Обученность учащегося - приобретение основных компетенций 

- готовность к творческому освоению 

мира, к продолжению образования, при-

обретению специальности и профессии 

- подготовленность учащихся 

- одаренность учащихся 

Воспитанность - овладение богатствами культуры, ко-

торые накоплены человечеством 

- способность к эмоционально-

ценностному восприятию мира, социума 

и себя в социуме 

Качество организации образовательного 

процесса 

- надежность 

- эффективность 

- функциональность 

Качество нормативно – методической до-

кументации, регламентирующей образова-

тельный процесс.  

- эффективность учебных планов, про-

грамм 

- их современность и актуальность 

Качество педагогического контроля - действенность 

- технологичность 

- систематичность 

- дифференцированность 

Качество развития образовательного про-

цесса 

- динамичность 

- системность 

- комплексность 

- реализуемость инноваций 

 
Диагностика образовательных ресурсов учащихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом школы. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом школы с педагогических, психологических, концептуальных и социальных 

позиций. 

 

 

 



Основное общее образование Среднее (полное) общее образование 

Уровень образованности учащихся определяется 

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учеб-

ным предметам; 

- развитие личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно – волевой сфере); 

- готовность к решению социально – значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

- по результатам олимпиад и конкурсов: по уровню сформированности исследователь-

ской культуры (результат работы над проектом, реферативным исследованием).  

Формы аттестации достижения учащихся 

- текущая успеваемость по предметам; 

- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся; 

выпускные экзамены) 

Оценка качества знаний и умений учащихся 

- плановых контрольных работ (согласно календарно - тематическому планированию 

по учебным предметам); 

- диагностических контрольных работ; 

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности 

- зачетов; 

- творческих работ; 

- докладов учащихся; 

- реферативных работ; 

- исследовательских проектов. 

Достижение учащихся определяются 

- по результатам контроля знаний, 

- по динамике успеваемости от первой 

четверти к окончанию года, 

- по результатам экзаменов. 

- по результатам контроля знаний, 

- по динамике успеваемости от полуго-

дия  к окончанию года, 

- по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля 

- промежуточная аттестация учащихся 

5-8 классы 

- экзамен (обязательные – по русскому 

языку  и математике (в форме ОГЭ). 

- экзамен в форме ЕГЭ(обязательные – 

по русскому языку и математике + воз-

можен выбор  предметов дополнитель-

но). 

 



 

Раздел 7 

 

ПРОГРАММНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Реализация содержания образования в основной школе и достижение прогнозируе-

мого результата работы обеспечивается образовательной программой основного общего 

образования (2 ступень) 9 классы. 

Класс 

Наименование 

учебного курса, 

предмета, дисцип-

лины  

(модуля) 

Учебники (авторы, год изда-

ния) 

Соответствие (несоот-

ветствие)  

Федеральным перечням 

учебников, рекомендо-

ванных (допущенных) к 

использованию в обра-

зовательном процессе в 

образовательных учре-

ждениях, реализующих 

образовательные про-

граммы общего образо-

вания и имеющих госу-

дарственную аккредита-

цию 

9 Русский язык 

Русский язык. Учебник. 9 

класс.С. Г. Бархударов, С.Е. 

Крючков, Л.Ю. Максимов и др. - 

М.: Просвещение, 2013 

соответствует 

9 Литература  

Литература. 9 класс. Учеб. В 2 

ч. В.Я.Коровина, В.П. Журав-

лев,И.С. Збарский, В.И.Коровин, 

под ред. В.Я. Коровиной.- М.: 

Просвещение, 2015 

соответствует 

9 
Иностранный язык 

(английский) 

М.З. Биболетова «Английский с 

удовольствием» 2016 «Астрель» 
соответствует 

9 Алгебра 

Алгебра; авто-

ры:Ю.Н.Макарычев,Н.Г. Мин-

дюк, К.И.Нешков, С. 

Б.Суворова. Издательст-

во:Москва «Просвеще-

ние».2013г. 

соответствует 

9 Геометрия 

Геометрия: авторы: 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и.др. 

Издательство: Москва «Про-

свещение» 2013 г. 

соответствует 

9 
Информатика и 

ИКТ 
 соответствует 

9 Физика 

А.В. Перышкин, Е.М. Гутник 

Физика-9кл. Изд. «Дрофа», 

2016г. 

соответствует 

9 

История (всеобщая 

история, история 

России) 

А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина, М..Ю. Брант, Ис-

тория России ХХ-ХХI в. 2013 

соответствует 



,Просвещение. 

О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Соро-

ко-Цюпа, Всеобщая история. 

Новейшая история. 2013. Про-

свещение. 

9 

Обществознание 

(включая экономи-

ку и право) 

Л.Н.Боголюбов ,А.И.Матвеев , 

Обществознание ,2013 

,Просвещение 

соответствует 

9 География 

В.П.Дронов, В.Я.Ром. Геогра-

фия России. Население и хозяй-

ство, 2011,«Дрофа». 

соответствует 

9 Химия 
О.С.Габриелян, Химия 9 класс, 

2016 год, изд-во «Дрофа» 
соответствует 

9 Биология 

И.Н. Пономарёва, О.А. Корни-

лова, Н.М.Чернова  Биология.  

2012г.«Вентана – Граф» 

соответствует 

9 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

С.Н Вангородский, М.И Кузне-

цов, А.Г. Марков, В.Н Латчук.  

Основы безопасности жизнедея-

тельности.9 кл.: учебник для 

общеобразоват.учреждений - 

Дрофа,2013 

соответствует 

9 
Физическая культу-

ра 

Физическая культура 8-9 класс. 

Просвещение 2015г. Вилен-

скийМ.Я; ТуревскийИ.М. 

соответствует 

9 Технология 

.Д.Симоненко. Технология 

9 класс.  Москва «Просвещение» 

2009г. 

В.А. Родичев, Тракторы М 

Проф ОБИ изд. 2013 г. 

соответствует 



Раздел 8 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

С целью развития индивидуальных интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

в пространстве школы разработаны дополнительные образовательные программы по трем 

направлениям: художественно – эстетическое, туристско – краеведческое, эколого –

биологическое 

 

 

Направление Название Количество 

часов в не-

делю 

Художественно – 

 эстетическое 

Ручеёк 4 

Художественно – 

 эстетическое 

Весёлые нотки 2 

Художественно –  

эстетическое 

Кружевница 2 

 

Художественно – 

 эстетическое 

Литературно – театральный кружок 

 «Романтика» 

1 

Художественно – 

 эстетическое 

Клуб «Зелёная лампа» 1 

Художественно – 

 эстетическое 

По дороге в Лондон 1 

Туристско – 

 краеведческое 

Музеевед - экскурсовод 4 

Эколого – 

биологическое 

Эколог 1 

 

 


