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Модуль I.  Цели и ценности образовательной программы 

1.1.Информационно-аналитическая справка 

МБОУ «СОШ № 9 им. В.И. Некрасова» открыта в 1998 году и является сравнительно молодым 

образовательным учреждением в пространстве города. Школа функционирует в типовом здании но-

вого образца; располагает двумя спортивными залами, тремя компьютерными классами, имеет со-

временный оборудованный класс для проведения уроков с использованием современных информа-

ционных технологий. В ОУ имеются городские «базовые» кабинеты по русскому языку и литерату-

ре, английскому языку, обществознанию, математике и физике. В кабинетах собран богатый дидак-

тический материал, наглядные пособия, аудио- и видеокассеты, используемые в учебном процессе. 

Школа подключена к сети Интернет. 

Поиск своей ниши, своего неповторимого лица в муниципальной системе образования  – акту-

альная задача развития  ОУ. 

Школа расположена  в 7 микрорайоне города Сосновый Бор. Это новый современный микро-

район, с развитой торговой и социокультурной инфраструктурой. В микрорайоне много молодых се-

мей,  и он постоянно пополняется в связи с вводом в строй новых домов.  Пространственное распо-

ложение образовательного учреждения позволяет рассматривать школу,  как культурный центр мик-

рорайона. Этому способствует наличие комфортабельного, оснащенного на современном уровне ак-

тового зала, где проводятся выставки, концерты, конкурсы. Таким образом, школа как центр культу-

ры и досуга в микрорайоне – важнейшее направление развития. 

За годы работы выстроена система социального партнерства, что является одним из важнейших 

достижений  этапа функционирования образовательного учреждения. К числу партнеров школы от-

носятся - Музыкальная школа, Городской ЦИТ, Дом детского творчества, Центр развития творчества 

детей и юношества, Шахматный клуб «Белая ладья»,  ДДЮТ «Ювента», СКК «Малахит», МОУ ДОД 

«ДЮСШ», «Андерсенград», СМУ Парк культуры и отдыха, библиотеки. Система социального парт-

нерства позволяет расширить образовательное пространство и создает условия для выстраивания ин-

дивидуальных образовательных маршрутов школьника в дополнительном образовании, через систе-

му воспитательной работы. 

 

1.2. Социальный запрос 

Социальный заказ делится на: 

 государственный заказ; 

 потребности родителей и учащихся; 

 требования и ожидания образовательных учреждений, а также рынка труда. 

 

Требования социума к образовательным услугам 

1. К содержанию образования: 

 Качественно новое содержание образования, предоставляющее возможность становления 

свободной и ответственной личности, владеющей опытом выполнения личностных дей-

ствий – избирательности, жизненного самоопределения. 

2. К результатам образования: 

 Обеспечение качественного основного общего   образования для продолжения обучения 

на следующих ступенях обучения. 

 Воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными способностями, 

творческим отношением к миру, чувством личной ответственности. 

3. К технологиям обучения и воспитания: 

 Технологии, опирающиеся на развитие личности. 



 

 

4. К работающим педагогам: 

 Необходимая и достаточная для работы в профильных классах подготовка, высокая обра-

зованность; стремление к поддержке и развитию учащихся, к конструктивному взаимо-

действию с их родителями, к удовлетворению запросов на получение основного  общего 

образования.  

 К основным проблемам, требующим разрешения, относятся: 

 Проблема привлечения учащихся и повышения качества обучения всецело зависит от укреп-

ления учебно-материальной и материально-технической базы школы, приобретения инфор-

мационно-технических средств обучения в каждом кабинете. 

 Существенно расширяются возможности выбора каждым школьником индивидуального об-

разовательного маршрута. Возникает  проблема построения обучения в максимальной мере с 

возможностью учёта учащимися своих интересов и дальнейших, послешкольных жизненных 

планов. 

 К объективным трудностям прибавляются и проблемы субъективного плана: учителям стар-

шего поколения трудно «ломать» себя, уходить с вербального общения, строить учебный 

процесс, исходя из интересов, потребностей и возможностей учащихся. Это требует решение 

вопроса разработки и реализации педагогических технологий, обеспечивающих высокую эф-

фективность образовательного процесса.    

Отсюда – цели и ценности образования, специфика построения образовательного процесса. 

1.3. Цели и ценности образования 

 В качестве основных ценностей построения образовательного процесса и специфики образо-

вания мы опираемся на гуманистический подход как основную методологическую парадигму.  

 Личностно-ориентированный подход, предполагающий приоритет таких ценностей, как ува-

жение к каждой личности и ее субъективному миру, гуманизацию отношений, создание условий для 

выявления и развития способностей учащихся, мотивации саморазвития,  проектирование поля ак-

тивной социальной деятельности и возможностей дополнительного образования, профилизацию 

обучения на старшей ступени образования, расширение партнерских отношений с семьей с целью 

превращения школы в настоящий социокультурный центр – ценностные приоритеты деятельности 

ОУ и стратегические направления проектирования образовательного процесса.  

Личностно-ориентированное обучение в школе направлено на воспитание каждого ученика 

внутренне свободной личностью, ищущей своё место в обществе в соответствии со своими задатка-

ми, формирующимися ценностными ориентациями, интересами и склонностями с тем, чтобы жить 

полной, осмысленной и творческой жизнью.  

 

Ведущие педагогические идеи: 

 Идея гуманизации, ориентация на личность ребёнка, на максимально возможное развитие его 

способностей, на приоритет человеческого и личностного над любыми другими сферами и социаль-

ными ценностями. 

 Идея гармоничного всестороннего развития, дающая возможность человеку понять мир как 

единое целое во всём его многообразии и противоречивости. 

 Идея вариативности и свободы выбора каждым учеником рода занятий, содержания и органи-

зационных форм образования. 

 Идея творческого подхода, непрерывного поиска и проверки содержания, форм и методов 

обучения воспитания. 

Миссия образовательного учреждения – личностно-ориентированный образовательный про-

цесс, предполагающий индивидуализацию образования, расширение образовательных возможностей 



 

 

для разнообразной самореализации личности, построения индивидуальных образовательных марш-

рутов, овладение социальными, информационно-коммуникативными и исследовательскими навыка-

ми. 

Основное общее образование является базой для получения среднего  общего образования,   средне-

го профессионального образования. 

 

Цели образовательного процесса: 

1. Обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания основного общего образо-

вания на уровне требований федерального государственного образовательного стандарта. 

2. Гарантировать преемственность основных образовательных программ всех уровней. 

3. Повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности, развитие об-

щих и специальных способностей детей. 

4. Создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для раз-

вития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

5. Создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и последу-

ющего освоения профессиональных образовательных программ. 

6. Обеспечить социально-педагогические условия и отношения, сохраняющие физическое, психиче-

ское и социальное здоровье учащихся 

 

1.4.  Модельная характеристика   выпускника  основной  школы 

Выпускник школы – человек образованный, обладающий интеллектуальной, гражданско-правовой, 

коммуникационной, информационной и прочей  компетентностью, 

толерантный, терпимый. 

Осознающий   собственную самоценность,  разнообразие жизненных ценностей – знание,  

                           свобода, сотрудничество, уважение другой личности. 

Умеющий        осуществлять свой выбор, жить и работать в коллективе, отстаивать свои  

                          права, работать самостоятельно, в группе, под руководством, с книгой, 

                          с документами, с приборами, с компьютером, вести диалог, искать и 

                          находить содержательные компромиссы. 

Способный     к созидательной деятельности, планировать свою жизнь в соответствии  

                          с целями, принимать решения. 

Готовый          нести личную ответственность за собственное благополучие и  

                          благополучие общества.  

Организация  учебного труда: 

 самостоятельно работает по выбранному алгоритму; 

 создает методы самоконтроля учебной работы; 

 оценивает весь контекст учебных действий; 

Работа с источниками информации: 

 владеет техникой выразительного чтения (ориентировочный темп чтения – 280 – 310 слов в 

минуту); 

 при работе с текстом самостоятельно изучает тему, умеет: 

 устанавливать связи между науками и предметами; 

 пользоваться приемами выделения главного; 

 передавать содержание учебного материала в графической форме; 

 самостоятельно составлять логические схемы ответов; 

 использовать знания в нестандартных ситуациях; 

 обобщать и систематизировать материал в пределах учебной темы. 

 при прослушивании различных текстов умеет: 

 записывать основные положения в виде плана, тезисов или конспекта; 

 аналитически воспринимать содержание; 

 определить литературную форму; 

 использовать в своей речи услышанную информацию. 



 

 

 находит необходимую литературу в каталогах и картотеках; 

 владеет техникой работы с периодическими изданиями; 

 имеет навыки работы с компьютерными источниками информации. 

 

Культура устной и письменной речи: 

 отвечает на вопросы, связанные с темой; 

 может вести дискуссию; 

 умеет составлять план ответа; 

 самостоятельно описывает события; 

 умеет выделять главное из прочитанного или услышанного текста; 

 знает основные виды письменных работ (диктант, изложение, сочинение, эссе, заметка и т.д.); 

 

Соционормативная культура: 

 целенаправленно заботится о своем здоровье; 

 понимает смысл и  цели получения образования; 

 прогнозирует последствия своих поступков и поступков товарищей (одноклассников); 

 проявляет активность в социальных проектах; 

 владеет базовыми представлениями о правовых аспектах социального взаимодействия. 

 

 Поведенческие качества: 

 неагрессивная этика и психология; 

 законопослушность; 

 патриотизм; 

 умение подчиняться дисциплине, нести персонифицированную ответственность, признавать свои 

ошибки; 

 способность отстаивать собственную точку зрения, не унижая оппонентов (корректность и уве-

ренность в себе), умение организовать коллег (лидерские качества); 

 коммуникативные навыки, терпимость, ответственность, умение доводить задуманное до конца; 

 умение переключаться на разные виды  деятельности, концентрироваться, формировать активную 

командную позицию;                        

 

1.5. Принципы организации образовательного процесса: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности, воспитания гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство культурного и образовательного пространства, защита и развитие системы обра-

зования национальных культур, культурных традиций и многонациональных особенно-

стей; 

 общедоступность, непрерывность, открытость, адаптивность системы образования к уров-

ням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников; 

 вариативность образования, многообразие образовательных маршрутов и видов деятель-

ности, направленных на развитие личности, ее компетентности в различных сферах жизни; 

 природосообразности и целесообразности, учета возрастных и индивидуальных особенно-

стей; 

 формирование взаимосвязанных компетенций личности, направленных на становление 

социальных, личностно-деятельностных, практических  жизненно важных умений (компе-

тентности)  

 качество образования, основным  показателем которого являются результаты личностного 

развития воспитанников. 



 

 

1.6. Основные задачи деятельности ОУ: 

 

1. Создание вариативных моделей личностно-ориентированного образовательного процесса че-

рез построение индивидуальных образовательных маршрутов, использования личностно-

ориентированных образовательных технологий (в том числе ИКТ). 

2. Интеграция учебной и воспитательной, внеурочной деятельности и дополнительного образо-

вания. 

3. Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся школы. 

4. Расширение образовательного пространства через участие в конкурсном движении, исполь-

зовании информационных ресурсов, привлечение социальных партнеров к реализации задач разви-

тия личности школьников. 

 

Модуль II. Адресность образовательной программы.  

1.1. Данная программа адресована учащимся  9-х классов МБОУ «СОШ № 9 им. В.И. Некрасова». 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное усвоение основной общеобразовательной 

программы основного  общего образования. Программа ориентирована на учащихся 1-3 групп 

здоровья. Успешное обучение по основной образовательной программе основного общего обра-

зования предполагает наличие определенного уровня готовности учащихся к ее освоению: 

- соответствующее возрасту нейрофизиологическое развитие;  

- наличие позитивного самовыражения в учебной и внеучебной  деятельности;  

- сформированные коммуникативные навыки на уровнях «ученик- взрослый», «ученик-ученик» той 

же возрастной группы;  

- высокий уровень визуального и вербального интеллекта;  

- высокий уровень развития психомоторики и саморегуляции;  

- высокий уровень слуховой и зрительной памяти;  

- психо-социальная готовность к непрерывному образованию;  

- соответствующий возрасту уровень развития образного и логического мышления.  

         В школе II ступени обучаются учащиеся,  в первую очередь,  закончившие первую ступень обу-

чения в МБОУ «СОШ № 9 им. В.И.Некрасова», а остальные при наличии свободных мест в соответ-

ствии с «Законом об образовании», успешно закончившие обучение в другой школе. Продолжитель-

ность обучения 5 лет. 

         В 7- 9 классах, с одной стороны, завершается общеобразовательная подготовка по базовым 

предметам основной школы, а с другой  - создаются условия для осознанного выбора профиля обу-

чения в старшем звене.         

        В  9 классах вводятся курсы по выбору для формирования адекватной самооценки и выбора 

профиля, для обеспечения возможности выбора через практико-ориентированные аспекты и расши-

рение содержания школьного курса. 

 

2 ступень образования – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет) 

- общеобразовательная программа основного общего образования; 

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, становле-

ния и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способно-

стей к социальному самоопределению. 

 

2.2. Виды общеобразовательных программ, реализуемых в школе 

 

 



 

 

Виды образовательных программ Примеры, уточняющие терминологию 

образовательных программ 

Общеобразовательная программа ос-

новного общего образования 

Общеобразовательная программа основ-

ного общего образования 

9 классы 

 

 

2.3. Возможности выбора образовательной траектории 

Для всех форм получения образования в рамках конкретной общеобразовательной программы 

общего образования действует федеральный государственный образовательный стандарт. 

Содержание общего образования определяется программами, разрабатываемыми и реализуе-

мыми учреждением самостоятельно на основе соответствующих примерных основных образователь-

ных программ и обеспечивают достижение обучающимися результатов освоения основных образо-

вательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образо-

вательными стандартами. 

С учётом потребностей и возможностей личности основные общеобразовательные программы 

могут осваиваться в форме: 

 очной; 

 семейного образования; 

 индивидуального обучения на дому (по медицинским показаниям) 

Допускается сочетание указанных форм освоения основных общеобразовательных программ. 

 

 

Модуль III. Учебный план с пояснительной запиской 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «СОШ № 9 им. В.И. Некрасова»  г. Сосновый Бор 

на 2015/2016 учебный год 

 

Основными целями и задачами МБОУ «СОШ № 9 им. В.И. Некрасова» являются: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного мини-

мума содержания общеобразовательных программ; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятель-

ность, осуществлять её контроль и оценку; 

 воспитание нравственно здоровой, духовно полноценной и трудоспособной личности, обеспечи-

вающее духовно-нравственное развитие и качество подготовки обучающихся; 

 адаптация личности к жизни в обществе; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образова-

тельных программ. 

Ожидаемые результаты обучения: 

 начальное общее образование (1-4 классы) – формирование универсальных и предметных спосо-

бов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения об-

разования в основной школе, воспитание основ умения учиться – способности к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, индивиду-

альный прогресс в основных сферах развития личности- мотивационно-смысловой, познаватель-



 

 

ной, эмоциональной, волевой, саморегуляции в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта; 

 основное общее образование (5-9 классы) – достижение обучающимися уровня образованности, 

отвечающего требованиям государственного образовательного стандарта и методологической 

компетенции, готовность к осознанному профессиональному выбору: обучению по предметам фи-

зико-математического и социального (социально-экономического)  профиля на уровне среднего 

образования; 

  среднее общее образование (10-11 классы) – достижение обучающимися уровня общекультурной, 

методологической компетенции и профессионального самоопределения, соответствующего обра-

зовательному стандарту средней школы. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 основная общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы),  4-летний 

нормативный срок освоения; 

 основная общеобразовательная программа начального общего образования (5-9 классы),   

5-летний нормативный срок освоения; 

 основная общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы),   

2-летний нормативный срок освоения 

Нормативная база для разработки учебного плана 

     Учебный план школы разработан на основании  

 федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (с последующими изменениями и дополнениями) 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния, утвержденного Приказом   Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями от 

30.08.2010 г. № 889, 29.11.2010 г. № 1241, 22.09.11 № 2357); 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря  2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказа   Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального обще-

го, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 N 164, от 31 августа 2009 N 320, 

от 19 октября 2009 N 427) 

 федерального базисного учебного плана  и примерных учебных планов для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующими программы общего образования, 

утвержденных приказом Минобразования России от 09 марта 2004  года № 1312 (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 

№ 74) 

 регионального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Ленин-

градской области (приказ Комитета общего и профессионального образования Ленинградской об-

ласти от 10.08.2005 г. № 560) 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 инструктивно - методические рекомендации «Об организации образовательного про-

цесса в общеобразовательных учреждениях Ленинградской области в 2015-2016 учебном году в 



 

 

условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-

ния» от 11.06.2015 19-4100/15-0-0  

 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденных приказом Минобрнауки России от 30 авгу-

ста 2013 г. № 1015. 

 Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным графиком. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29.12.2010 г. № 1089, Уставом МБОУ «СОШ № 9 им. В.И. Некрасова»: 

 1-4 классы: продолжительность учебного года: 1 класс-33 учебные недели, 2-4 классы -34 

учебные недели; 

 5-11классы: продолжительность учебного года 34 учебные недели. 

Учебный год начинается с 01.09.2015 года. 

Учебный год делится на четверти (1-4 классы), триместры(5-9 классы) и полугодия (10-11 

классы), являющиеся периодами, по итогам которых во 2-11 классах выставляются отметки за теку-

щее освоение образовательных программ. 

Продолжительность учебной недели: 

 5-дневная: 1-4 классы 

 6-дневная: 5-11 классы. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объём 

максимальной нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1 классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за 

счёт урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

 для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

Начало занятий в 8.30 Обучение осуществляется в одну смену. 

Объём домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, не 

превышающие (в астрономических часа): во 2-3 классах- 1,5 часа; в 4-5 – 2 часа; в 6-8 классах – 2, 5 

часа; в 9-11 классах – до 3, 5 часов. 

Варианты учебного плана МБОУ «СОШ №9 им. В. И. Некрасова» 

1. Учебный план для общеобразовательных 1-4 классов 1 ступени при пятидневной  учебной не-

деле ФГОС НОО. 

2. Учебный план для общеобразовательных 5-8 классов 2 ступени при шестидневной  учебной 

неделе ФГОС ООО. 

3. Учебный план для общеобразовательных 9 классов 2 ступени при шестидневной  учебной не-

деле. БУП 2004г. 

4. Учебный план для 10-11 классов  3 ступени: социальный и физико-математические профили  

(10 «а, б»), социально-экономический и физико-математический профили (11а) при шести-

дневной  учебной неделе. БУП 2004 г. 

5. Учебный план для учащихся, обучающихся на дому по состоянию здоровья. 

 

Учебный план для 9 классов 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования 



 

 

Цель: 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, раз-

витие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

Учебный план  9 классов составлен в соответствии с федеральным компонентом государ-

ственного образовательного стандарта (далее ФК ГОС) 

Учебный  план ориентирован  на 34 учебные недели в год в 9 классах при 6-дневной рабочей 

неделе. Продолжительность урока – 45 минут. 

Периоды промежуточной аттестации по триместрам. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты  

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 9 классах - до 3,5 ч. 

В целях организации предпрофильной подготовки и в соответствии с предложенными программами, 

а также для  выбора профиля в 9 классе вводятся учебные  курсы: 

 

9 аб Введение в тригонометрию 

9 аб Избранные вопросы математики 

9 б Введение в экономику 

9 а Орфографический практикум 

 

В 9-х классах добавлен 1 час на предмет «Алгебра», т.к. область изучения математиче-

ских дисциплин связана с формированием у учащихся умения применять на практике 

различные языки общения, творческого воображения и логического мышления, уме-

ния находить оригинальные и достойные решения в противоречивых ситуациях, по-

вышается значимость данных предметов в учебном плане, ориентирует на выбор фи-

зико-математического профиля.  

В 9 классах учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка»  изучаются  

в рамках интегрированного учебного предмета «Искусство» в объеме  1 час в неделю в 

течение всего учебного года. 

За счет регионального компонента вводится учебный курс «История и культура Ле-

нинградской земли» 1 час в неделю, ориентированный на освоение учащимися куль-

турного наследия Ленинградской области. 

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются в компонент образова-

тельного учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся 

(учебные курсы) 

Недельный учебный план для 9 классов 

 

Учебные предметы  9 а 9 б 

Федеральный компонент 

Русский язык  3 3 

Литература  3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра 4 4 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 

История  2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География  2 2 



 

 

Физика  2 2 

Химия  2 2 

Биология  2 2 

Искусство  1 1 

Технология   

ОБЖ    

Физическая культура  3 3 

Региональный компонент 

История и культура Ленинградской земли 1 1 

 33 33 

Школьный компонент 

Учебные курсы 

Введение в тригонометрию 1 1 

Избранные вопросы математики 1 1 

Введение в экономику  1 

Орфографический практикум 1  

Максимально допустимая недельная учебная 

нагрузка при 6-дневной неделе 
36 36 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного 

предмета, курса, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

класс предмет форма периодичность порядок 

5-8 Русский язык 

Математика 

Контрольная рабо-

та  

По итогам три-

местра, года 

Проводится сов-

местно зам. директо-

ра по УВР и учите-

лем-предметником 

Литература Проверка техники 

чтения 

тест 

На начало и конец 

учебного года 

По итогам года 

Проводится учите-

лем -предметником 

Физика, история, 

обществознание, хи-

мия, биология, гео-

графия, ОБЖ ин-

форматика,  

тест По итогам три-

местра, года 

Проводится сов-

местно зам. директо-

ра по УВР и учите-

лем-предметником 

Английский язык Зачёт По итогам три-

местра, года 

Проводится учите-

лем-предметником 

Физическая культу-

ра, музыка, ИЗО, 

Искусство 

зачёт По итогам года Проводится учите-

лем-предметником 

9 Русский язык 

Математика 

Контрольная рабо-

та в формате ОГЭ 

По итогам три-

местра, года 

Проводится сов-

местно зам. директо-

ра по УВР и учите-

лем-предметником 

Литература  По итогам три- Проводится сов-



 

 

местра, года местно зам. директо-

ра по УВР и учите-

лем-предметником 

Физика, история, 

обществознание, хи-

мия, биология, гео-

графия, информати-

ка, ОБЖ 

тест По итогам три-

местра, года 

Проводится сов-

местно зам. директо-

ра по УВР и учите-

лем-предметником 

Английский язык зачёт По итогам три-

местра, года 

Проводится учите-

лем-предметником 

Физическая культу-

ра, Искусство, учеб-

ные курсы 

зачёт По итогам года Проводится учите-

лем-предметником 

 Государственная итоговая аттестация за курс основного общего образования прово-

дится в формате ОГЭ (кроме обучающихся с ОВЗ, которые могут проходить ГИА в 

форме ГВЭ) в сроки, установленные Министерством образования и науки РФ 

 

Учебный план на 2015-2016 учебный год 

 для обучающихся на дому  

учеников 9 «а» класса МБОУ «СОШ № 9» 

Шумакова Максима 

Вишнякова Ильи 

 

№ п/п Предмет Количество часов 

1.  алгебра 

геометрия 

2 

1 

2.  русский язык 

литература 

искусство 

2 

0,5 

0,25 

3.  биология 0,5 

4.  история 

обществознание 
1 

0,5 

5.  английский язык 1 

6.  география 0,5 

7.  физика 0,5 

8.  химия 0,5 

9.  информатика и ИКТ 0,5 

10.  физическая культура 0,25 

 Максимальная нагрузка в неделю 11 

 

 

Модуль IV. Учебные программы 

 
        Для реализации образовательной программы основного общего образования используются  сле-

дующие учебные программы: 

- учебные программы Министерства образования и науки РФ для базового уровня подготовки;  

- региональные учебные программы;  

- авторские программы.  

В результате освоения программы по русскому языку учащиеся овладеют навыками 



 

 

культуры поведения и общения в бытовой, учебной, официально- деловой и социокультурной 

сферах; овладеют умением соблюдать стилевое единство в устных и письменных высказываниях, 

писать сочинения различных жанров; овладеют навыками лингвостилистического анализа текста; 

осуществится формирование общеучебных навыков в процессе изучения русского языка (работа 

со словарём, книгой, конспектирование и т.д.); 
 
             Содержание курса по литературе определяется государственной программой по литерату-

ре. В результате освоения курса учащиеся овладеют искусством слова; 
 
  сформируют взгляды на литературное произведение как на результат творчества писателя; научат-

ся понимать смысл литературного произведения; овладеют навыками литературоведческого ана-

лиза текста, умением давать аргументированную оценку изучаемым литературным произведени-

ям. 
 
           В результате освоения программы по иностранному языку учащиеся овладеют навыками 

культуры поведения и общения в бытовой, учебной, официально-деловой и социокультурной сфе-

рах; осуществится формирование общеучебных навыков в процессе изучения русского языка (ра-

бота со словарём, книгой, конспектирование и т.д.); овладеют умением давать аргументированную 

оценку изучаемым литературным произведениям; овладеют умением соблюдать стилевое един-

ство в устных и письменных высказываниях, писать сочинения различных жанров; овладеют 

навыками лингвостилистического анализа текста. 

 
          В основе изучения курса истории лежит концентрическая структура исторического образова-

ния в логике базовой науки с определяющим историко-хронологическим принципом, но события 

и процессы, происходящие в нашей стране, по возможности рассматриваются параллельно с со-

бытиями и явлениями соответствующие периоды зарубежной истории. 
 
         Учебные предметы: математика, алгебра и геометрия. 
 
  Содержание данных предметов позволит учащимся овладеть языком науки и техники, расширить 

коммуникативные возможности современного образованного человека; в процессе освоения про-

исходит развитие математического мышления, формируется творческое и алгоритмическое мыш-

ления; формируется умение вести доказательные рассуждения, выдвигать гипотезы. 
 
          Учебные предметы: биология, география, физика, химии 

 

Данные учебные предметы изучаются в виде системы взаимосвязанных учебных дисциплин. 
 
   Линейные курсы природоведения, географии, биологии позволяют учащимся к 8-му классу до-

стигнуть уровня функциональной грамотности. Для успешного прохождения индивидуальных об-

разовательных маршрутов предусмотрены факультативные занятия. 
 
            Содержание данных учебных предметов позволяет продолжить формирование единой кар-

тины мира, дает представление о единстве и многообразии свойств живой и неживой природы; 

учащиеся приобретают навыки использования достижений науки в практической деятельности.  

Знания и умения, полученные учащимися, сформируют взгляд на мир, человечество и природу, 



 

 

ответственное отношение к окружающей среде. 
 
             Учебный предмет: информатика и ИКТ  позволяют учащимся сформировать техническую 

грамотность, активную жизненную позицию, умение применять на практике полученные знания. 

     Учебный предмет Физическая культура позволит учащимся овладеть основными знаниями 

о физической культуре, влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигие-

ны и режима дня на укрепление здоровья, на коррекцию осанки и развитие мышц, овладение приё-

мами саморегуляции связанными с умениями напрягать и расслаблять мышцы. 

 
            Учебный предмет ОБЖ позволит овладеть учащимся правилами и способами оптимального 

поведения в экстремальных ситуациях, сведениями о безопасности жизнедеятельности. 

Перечень учебных программ 

2015 - 2016  учебный год 

№ Предмет 
Программа 

Класс 
 

п/п 
  

 

   
 

 Русский язык Ладыженская Т. А. Программа по русскому языку к 9а, 9б 
 

  учебникам для 5-9 классов Авторы: Баранов М. Т.,  
 

  Ладыженская Т. А.,Тростенцова Л.А.. М.:  
 

  Просвещение, 2013.  
 

    
 

 Литература КоровинаВ.Я.Программа для общеобразовательных  
 

  учреждений 5-11 классы .  9а, 9б 
 

  Просвещение, 2013  
 

    
 

 Английский БиболетоваМ.З.,Трубанева Н.Н. Денисенко О.А.  
 

 язык Программа курса английского языка для учащихся 2-  
 

  9 классов общеобразовательных учреждений  9а, 9б 
 

  Обнинск, Титул, 2013.  
 

  Программы. Математика. / авт.-сост. И.И.  9а, 9б 
 

 Математика  Зубарева, А.Г. Мордкович. – М. Мнемозина, 2013  
 

    
 

  

Атанасян Л.С., В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 
Программы по геометрии к учебнику 7-9. 

Составитель программ: Т. А .Бурмистрова. 

М.,Просвещение, 2013 
 

9а, 9б 
 

    
 

    
 

     
 

 Информатика  Босова Л.Л. Программа курса информатики и ИКТ  9а, 9б 
 

   для 5-9 классов средней общеобразовательной  
 

   школы.  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  
 

       
 

 История  
Примерные программы по учебным предметам. 

 
 

    9а, 9б  

   История. 5-11 класс. М.,Просвещение, 2013.  

   
  

      
 

 География      
 

   
Дронов В.П. Программы по географии для 

 9а, 9б 
 

     

   общеобразовательных учреждений. М: Дрофа, 2014  

     

      
 

       
 



 

 

 Биология  Программы для общеобразовательных  
 

   учреждений. Биология. 6 – 11 классы. М., Дрофа,  9а, 9б 
 

  2014.    
 

       
 

 Физика  Программа "Физика 7-9" Е.М.Гутник, А.В.Пёрышкин   
 

   // Программы для общеобразоват. учреждений:  9а, 9б 
 

   Программы для общеобразоват. учреждений:   
 

   Физика. Астрономия. 7-11кл./ сост. В.А. Коровин,  
 

   В.А.Орлов – М.: Дрофа, 20103  
 

 Химия   Программа по химии О.С.Габриеляна 8- 9 класс.  9а, 9б 
 

   М,,Дрофа, 2013  
 

   Программа Изобразительное искусство и  
 

   художественный труд. 1-9 классы / Под ред. Б. М.  9а, 9б 
 

 Искусство   Неменский. – М.:Просвещение,2013.  
 

     
 

 Физическая Лях В.И., Зданевич А.А.  
 культура Комплексная программа физического воспитания  9а, 9б 

  учащихся 1-11 классов. - М.: Просвещение, 2013  

    

 

Модуль V. Программы внеурочной деятельности, 

дополнительного  образования 

 
      Дополнительное образование в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. 

В.И.Некрасова» – это структурная единица воспитательной системы, выполняющая широчайший 

спектр воспитательных функций, призванных решать ряд задач,  которые стоят перед основным об-

разованием и образовательным учреждением в целом. Участие в коллективах по интересам позволя-

ет каждому ребенку найти себе занятие, которое соответствует его наклонностям, помогает добиться 

успеха в творческой деятельности и на этой основе повысить свою самооценку, самоутвердиться в 

коллективе. Занятость обучающихся во внеучебное время способствует укреплению самодисципли-

ны, самоорганизованности, умению планировать свое время. 

    Разнообразие направленностей дополнительного образования МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 9 им. В.И. Некрасова» предоставляет широкие возможности для расширения и углуб-

ления знаний обучающихся. В рамках реализации программы «Здоровье» для увеличения двигатель-

ной активности обучающихся и развития их физических качеств организованы: 

 занятия в спортивном зале во второй половине дня для 9 классов; 
 

 занятия на городском катке во второй половине дня для 9 классов; 
 

 занятия настольным теннисом; 
 

 занятия в спортивном зале спортивными танцами; 
 

 занятия в спортивном зале общефизической подготовкой, баскетболом, волейболом. 
 

      В ходе реализации дополнительных образовательных программ дети получают практические 

навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру. 

Школьные объединения работают по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 естественнонаучное 



 

 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

 проектно-исследовательское 

 художественно-эстетическое 

      МБОУ «СОШ № 9 им. В.И.Некрасова» на протяжении многих лет успешно сотрудничает с учре-

ждениями дополнительного образования. 

Социокультурные связи школы 

 

№ Учреждения дополнительного  Формы взаимодействия  

п/п 
образования и культуры, среднего и 

   

    

 высшего профессионального образования    

 МБОУ ДОД ДДТ  кружковая работа  

1. 

Дом детского творчества  тематические праздники  

 

 творческие конкурсы, 
 

   

   смотры, выставки  

 МБОУ ДОД ЦРТ  кружковая работа  

2. Центр развития творчества  творческие конкурсы,  

   смотры, выставки  

   кружковая работа  

3. 

   конкурсы, смотры,  

МБОУ ДОД ЦДЮТ и Э «ЮВЕНТА» 

 
соревнования 

 

   

   «День здоровья»  

4. 

  занятия обучающихся в  

ДЮСШ (спортивные школы) 

 

спортивных секциях 

 

   

      

   соревнования  

 МБОУ ДОД «Художественная школа»  обучение обучающихся  

5.   участие в выставках работ  

   обучающихся  

 МБОУ ДОД «Музыкальная школа»  обучение обучающихся  

6. Хоровая студия «Балтика»  участие в смотрах,  

   конкурсах, концертах  

    экскурсии, выставки,  

 ДК «Строитель», СКК  беседы  

7.   тематические праздники  

   посещение спектаклей,  

   концертов  

 МБОУ ДОД ЦИТ  обучение обучающихся  

8. Центр информационных технологий  участие в конкурсах,  

   выставках, конференциях  

    экскурсии, выставки,  



 

 

9. 

Художественный музей  беседы  

 
 совместные мероприятия 

 

   

     

   встречи-беседы  

   информационное  

10. Городские библиотеки  сопровождение учебного  

   процесса  

     

   учебные и  

   познавательные  

11. Производственные предприятия и  экскурсии  

 учреждения города  профориентационная  

   работа  

 Достопримечательности города  познавательные и  

12. Сосновый Бор, Ленинградской области,  общекультурные  

 Санкт-Петербурга  экскурсии  

 Музеи:    

13. - исторические музеи школ города;  обзорные и тематические  

 - музеи Ленинградской области;  экскурсии  

 - музеи Санкт-Петербурга    
 
 

Модуль VI. Организационно-педагогические условия, технологии 

образовательного процесса. 
 

6.1. Образовательный процесс в МБОУ «СОШ № 9 им. В.И. Некрасова» строится на основе годового 

учебного плана, разрабатываемого самостоятельно с учетом Базисного учебного плана для общеоб-

разовательных учреждений РФ и регионального компонента государственных  образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования Ленинградской 

области, и регламентируется годовым календарным учебным графиком и расписанием учебных за-

нятий. Учебный план утверждается директором. Учебный год в школе начинается 1 сентября. 
 

Продолжительность учебного года – 34 учебных недели. 
 

Учебный год для учащихся 5-9 классов разделен на три триместра. 
 

Продолжительность каникул в течение учебного года 30 календарных дней. 
 
Продолжительность урока 45 минут. 
 

Обучение осуществляется в первую смену. Расписание учебных занятий составляется в соот-

ветствии с действующим СанПиН. Занятия в рамках внеурочной деятельности проводятся во второй 

половине дня после 45 минутного перерыва. Обучение организовано по шестидневной учебной не-

деле. При проведении занятий по трудовому обучению, иностранному языку, информатике учащиеся 

класса делятся на две группы. 
 



 

 

Организация педагогического процесса и режим функционирования школы определяются 

требованиями и нормами СанПиН, Уставом школы, лицензией и документами об аккредитации шко-

лы. 
 

В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения биологических потребно-

стей обучающихся в движении: игровые и танцевальные перемены, внеклассные спортивные занятия 

и соревнования. 
 

Основной формой работы с родителями являются общешкольные родительские собрания, со-

ставление плана совместной работы, привлечение родителей к общешкольным и классным меропри-

ятиям, индивидуальные консультации педагогов и администрации школы (по мере обращения), пе-

дагогические диагностики удовлетворенности родителей учащихся обучением в школе, Дни откры-

тых дверей, информационный стенд для родителей и дневники учащихся, просветительская работа 

по вопросам воспитания и обучения. 
 

Воспитательная работа с обучающимися осуществляется через создание системы самоуправ-

ления: на второй ступени обучения – через Совет старшеклассников. 

Составляющие воспитательной деятельности педагогического коллектива: 
 
- внеурочная учебная деятельность (олимпиады, конкурсы, интеллектуальные марафоны, научно-

исследовательская работа, курсы по выбору, предметные кружки и секции);  
 
- внеучебная развивающая деятельность (экскурсии, дальние поездки, посещение театров, музеев и 

т.п.);  
 
- внутриклассная жизнь, создающая возможность интересной жизни для каждого ученика (классные 

часы, тематические вечера, «Огоньки» и т.д.).  
 
        6.2. Быстро меняющиеся социокультурные условия побуждают к постановке комплексных за-

дач, направленных на адекватное современной психолого-педагогической ситуации развитие лично-

сти в процессе образования. Одной из таких задач является психолого-педагогическое сопровожде-

ние процессов развития ребёнка. 
 
Основными направлениями   работы   в   школе   по   реализации   психолого- педагогического 

сопровождения процессов развития ребёнка являются: 
 

 Разработка моделей и механизмов психолого-педагогического сопровождения.  
 

 Развитие   научно-методической   базы   для   обеспечения   психолого-  
 
педагогического развития. 
 

 Просветительская и консультационная работа с родителями.  
 

 Работа с педагогическим коллективом. Повышение квалификации педагогических кадров в 

области психологических технологий сопровождения развития личности ребёнка. 

Психодиагностика является базисным элементом работы психолога и включена во все модули 

работы в форме тестирования, анкетирования, 
 
наблюдения и экспертной оценки. 



 

 

Основным принципом  психолого- педагогического сопровождения развития учащихся является 

сохранение и укрепление психологического здоровья школьников. Задачи психолого-педагогического 

сопровождения на разных ступенях образования различны. 

Основная школа - сопровождение перехода в основную школу, адаптация к новым условиям обуче-

ния, помощь в решении личностных  проблем и проблем социализации, помощь в построении кон-

структивных отношений с родителями и сверстниками, профилактика девиантного поведения, вред-

ных привычек, развитие самостоятельности и самоорганизации, творческих способностей. 

Уровень класса. На данном уровне ведущую роль играют учителя, которые обеспечивают необходи-

мую педагогическую поддержку ребенка в решении задач обучения, воспитания и развития. 

Уровень школы. Работа  ведется педагогом-психологом, социальным педагогом, которые выявляют 

проблемы в развитии детей и оказывают первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 

взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. 

Просветительская и консультативная работа с родителями является логическим продолжением 

диагностической и коррекционно-развивающей работы. Наряду с полезными теоретическими сведе-

ниями родителям предлагаются релаксационные игры, которые можно проводить дома с детьми, 
 
памятки по работе с отвлекаемыми, агрессивными детьми, советы по улучшению 

внутрисемейных  отношений.  Проводятся  родительские  собрания  с  участием 
 
психолога. 
 
6.3. Работа с педагогическим коллективом школы включает в себя: 
 
- выступление на педсоветах с докладами,  

- консультативную помощь классным руководителям при подготовке родительских 

собраний и классных часов,  
 
- индивидуальные консультации по итогам диагностики.  
 

В школе существует система подготовки, повышения квалификации и переподготовки педа-

гогических кадров. Оценка уровня профессиональной деятельности учителя проводится:  
 

• по прохождению квалификационной переподготовки в ЛОИРО;  
 

• по результатам участия в методической работе школы;  
 

• по результатам итогов внутришкольного контроля;  
 

• по эффективности устранения пробелов методической и психолого-педагогической подго-

товки учителя.  
 

Основной формой организации обучения является классно-урочная система. 
 
6.4 . Педагогические  технологии. 
 

        Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических установок, определяю-

щих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных 

средств. Педагогическая технология – организационно-методический инструментарий педагогиче-

ского процесса. 

        Педагогический коллектив школы ведет методическую работу, связанную с овладением и внед-

рением в практику работы современных личностно-ориентированных технологий обучения, помога-

ющих учителю создать благоприятные условия для коррекции и развития психических функций 

учащихся, направленных на: 



 

 

   1) овладение учащимися знаниями, учениями и навыками в соответствии с учебными программа-

ми; 

   2) развитие интереса к предмету, создание условий для самореализации личности и творчества; 

   3) развитие мышления, коммуникативной культуры; социальную адаптацию учащихся в обществе. 

       Ведущими технологиями, обеспечивающими реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования, являются: 

 

    Образовательная  технология     Ведущие  целевые  ориентации 

 

1.Традиционное обучение (класс-

но-урочная система) 

Формирование ЗУНов (знаний, умений, навыков) 

 

 

2. Педагогика сотрудничества Создание условий для самореализации личности и 

творчества 

3. Технология проблемного обуче-

ния 

 

Развитие познавательной самостоятельности приоб-

ретения ЗУНов 

4. Технология уровневой диффе-

ренциации 

 

 

Качественное усвоение ЗУНов. 

Развитие интеллектуальной сфера в зоне ближайше-

го развития ребенка. 

5. Технология индивидуализации 

обучения 

Создание условий для максимальной самореализа-

ции школьников. 

6. Технология развивающего обу-

чения 

 

Всестороннее и интенсивное развитие личности как 

субъекта деятельности 

7. Технология группового обуче-

ния 

Развитие коммуникативных и организационных ка-

честв личности;   рефлексия 

8. Технология программированно-

го обучения 

 

Обучение с учетом индивидуальных способностей 

учащихся 

9. Компьютерные технологии обу-

чения 

 

Развитие информационной культуры. 

Создание условий для саморазвития с учетом инди-

видуальности ребенка 

10. Технология обучения в диалоге Формирование коммуникативной и дискуссионной 

культуры, развитие критического мышления, интел-

лектуальных умений (оценивать и осмысливать зна-

ния, обосновывать суждения, вести полемику) 

 

     6.5 . Большое внимание администрацией школы уделяется организации  методической работы, 

обеспечивающей возможность профессионального роста учителей, их самореализации. Для внедрения 

новых технологий организована следующая работа: семинары по изучению технологий обучения, 

деятельность творческих проблемных групп, семинары – практикумы по внедрению новых техноло-

гий в работу всего коллектива, оказание индивидуальной помощи в освоении новых технологий. Раз-

нообразие используемых педагогических технологий повышают мотивацию учащихся, делает процесс 

освоения знаний личностно значимым и успешным. Помимо повышения профессионального мастер-

ства, в школе осуществляется ресурсное обеспечение деятельности учителя, социальная поддержка, 

забота о здоровье педагогов, создание атмосферы психологического комфорта. 

    6.6.  Программно- методическое обеспечение 

 



 

 

Класс Цели Программное 

обеспечение 

Психодиагностический 
минимум 

 

 

Работа  

с родителями 

9 

класс 

Формирование у 

подростков стой-

кой осмысленной 

позиции професси-

онального само-

определения,  

Выявление про-

фессиональных 

склонностей и 

предпочтений. 

Программа 

Резапкиной 

« Я и моя профес-

сия» 

Диагностическая  про-

грамма  

« Профориентационное  

досье» 

Родительское со-

брание 

«Роль родителей 

в профессиональ-

ном самоопреде-

лении уч-ся»; 

«Родительская 

(психолого-

педагогическая) 

поддержка уча-

щихся во время 

подготовки и сда-

чи экзаменов» 

 
 

Модуль VII.   Варианты   выбора   образовательных   

 программ  дальнейшего обучения. 
 

Обучающиеся имеют право на: 

 

 выбор формы получения образования и образовательного учреждения; 

 обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс обучения в рамках феде-

рального государственного стандарта общего образования; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 выбор формы образования: очной, в форме семейного образования, допускается сочетание 

различных форм получения образования; 

 индивидуальное обучение на дому (по медицинским показаниям). Организация надомного 

обучения регламентируется учебным планом и расписанием занятий. Индивидуальный 

учебный план в 5-11 классах составляет до 12 часов в неделю. 

 выбор предпрофиля, профиля обучения в 8-11 классах (предпрофильных, профильных пред-

метов и элективных курсов). 

 

Модуль  VIII.  Ожидаемые  результаты  освоения  

 образовательной  программы. 
 

  8.1. Результаты: 
-  достижение функциональной грамотности;  

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;  

- успешное овладение учебного предмета учебного плана;  

- предварительное профессиональное самоопределение;  

- высокие коммуникативные навыки;  

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.  
 

Учебные предметы  Содержание функциональной грамотности 

Русский язык 1. Свободно пользоваться языком (в устной и письменной форме) в 
Литература разных сферах его применения. 



 

 

Иностранный язык 2. Коммуникативные умения. 
 3. Сформированность общеучебных умений и навыков работы со 
 словарем, с книгой, конспектирование. 
 4. Умение составлять необходимые в жизни деловые бумаги и 
 документы; 
 5. Умение давать аргументированную оценку изучаемым 
 литературным произведениям; 
 6. Умение соблюдать стилевое единство в устных и письменных 
 высказываниях; писать сочинения различных жанров; 
 7. Проводить лингвостилистический анализ текста. 

Математика 1. Умение решать прикладные задачи. 
Алгебра 2. Ориентация в базовых математических понятиях. 
Геометрия 3. Вести доказательные рассуждения. 

 4. Выдвигать гипотезы. 
 5. Осуществление функциональной подготовки; 
 6. Сформированность пространственных представлений, развитость 
 логического мышления, необходимого для изучения смежных 
 дисциплин (физика, черчение и т.д.); 
 7. Компьютерная грамотность. 

Обществознание 1. Ориентация в жизни общества. 
История 2. Ориентация в правовых отношениях. 
Право 3. Умение давать аргументированную оценку историческим 

 событиям; пользоваться различными историческими источниками 
 для написания рефератов, докладов, публичных выступлений; 
 4. Коммуникативные умения и навыки. 
 5. Ориентация в ценностях российской и мировой культур, 
 осознание значимости культурного наследия. 

Биология 1. Умение объяснять с научных позиций явления природы, 
География Наблюдаемые  в повседневной жизни. 
Химия 2. Понимание общих закономерностей эволюции человека и 
Физика природы. 

 3. Ориентация в экологических проблемах, соблюдение правил 
 экологического поведения, формирование экологического 
 сознания. 

Музыка 1. Ориентация в  эстетических  ценностях; 
Изобразительное 2. Ориентация в культурно-исторических ценностях среды 
искусство проживания, понимание роли и места различных ее областей как 
Искусство элементов общечеловеческой культуры; 

 3. Умение давать аргументированную оценку произведениям 
 искусства различных видов и жанров с учетом исторического, 
 социального и личностного контекстов; 

Информатика и ИКТ 1. Техническая грамотность. 
 2. Компьютерная грамотность. 
   

Физическая культура 1. Умения физической культуры. 
Основы безопасности 2. Ориентация в способах охраны собственной жизни. 
жизнедеятельности   

   
 
 

 

8.2. Модель ученика школы ΙΙ уровня  обучения. 

         Выпускник – это личность, обладающая необходимыми компетенциями для гибкой адаптации 

в условиях скоростного мира, способная находить в нём своё место, за счёт умения критически мыс-

лить, целенаправленно действовать и отличать добро от зла на основе сформированных у неё, по-



 

 

средством личного опыта добротворчества, инвариантных ценностных ориентиров. 

         Образ выпускника должен, с одной стороны,  соответствовать его возрастным возможностям, 

не быть идеалистичным по отношению к возрасту, с другой стороны,  должен обозначать «зону 

ближайшего развития». Это в какой-то степени идеальный образ в контрольных точках, которому 

мог бы соответствовать среднестатистический ученик. Однако естественная неравномерность разви-

тия детей предполагает не стопроцентное достижение такого результата в целом по параллелям вы-

пускников каждой ступени. 

          Присутствие в данной модели как интеллектуальных, личностных, так и мировоззренческих 

элементов обеспечивает целостный, системный взгляд на конечную цель Воспитывающей Образова-

тельной Системы – развитие Жизненной Компетентности обучающихся в соответствии с их индиви-

дуальными особенностями.  

 Компетенции II ступень обучения 
 

1.  Потенциал разума 
(интеллектуальная 
компетентность) 

Способность человека развивать свой 
интеллект и уметь им пользоваться. 

Выполнение  государственного 
стандарта  обучения 
для    данной    ступени.    Развитая    способность 
размышлять    не    по    «шаблону»    –    умение 

аргументировано   отстаивать 

свой   взгляд,   свое 

мнение в решении учебных задач. С другой стороны, 

умение сопоставить  свою точку зрения с мнением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

других  людей  и  выбрать  наиболее  убедительную, 
 

даже если она не совпадает с его первоначальной. 
 

Избирательная познавательная активность в 
 

соответствии с учебными интересами.    
 

2. Потенциал воли (личностная 
компетентность) 
Способность человека к 
самореализации; умение ставить 
цели и достигать их, выбирая 
адекватные средства. 

Умение   быстро   переключаться   с   одного   вида 
 

деятельности  к  другому  (сформированное  умение 
 

планировать, выбирать очередность целей, выбирать 
 

средства их достижения, самоконтроль результатов 
 

своей деятельности). Способность к распределению 
 

внимания   между   несколькими   видами   учебной 
 

деятельности.  Осуществление  первичного  выбора 
 

будущей  профессиональной  деятельности.  Выбор 
 

профиля,  вектора  дальнейшего  обучения.  Явные 
 

признаки развития самомотивации – умение 
 

«заставлять  себя».  Умение  планировать  не  только 
 

режим  труда,  но  и  отдыха  –  «разрешать  себе». 
 

Начальные навыки адекватной оценки своих сил при 
 

планировании  деятельности.  Умение 
 

структурировать свое время.     
 

3. Потенциал чувств (эмоциональная 
компетентность) 
Способность человека конгруэнтно 
выражать свои чувства, понимать 
и безоценочно признавать чувства 
других. 

Приобретение  навыков  распознавания  эмоций  и 
 

чувств  других  людей,  адекватная  интерпретация 
 

мимики, жестов. Рождение навыков эмоциональной 
 

рефлексии – способность понимать свои чувства, их 
 

причины. Умение сдерживать свои эмоции, придавая 
 

их выражению преднамеренный характер. 
 

Способность   к   глубоким   и   продолжительным 
 

эмоциональным привязанностям.  Сформированное 
 

чувство  собственного  достоинства,  уважительного 
 

отношения к  себе. Оптимистическая 
 

целеустремленность.  Совпадение в целом 
 

самооценки и оценки других людей.    
 

 
 



 

 

4. Потенциал тела (физическая 
компетентность) 
Способность развивать физическую 
составляющую здоровья, осознавать 
собственную телесность как 
свойство личности. 

Достаточное  физическое  развитие  (в  том  числе 
 

выполнение    школьных    нормативов    по    физ. 
 

культуре).  Богатый  репертуар  сложных  движений, 
 

необходимых    для    разных    видов    трудовой 
 

 

деятельности. Ловкость, гибкость, подвижность тела. 
 

Преодоление подростковой проблемы своей 
 

«нормальности» - принятие своего тела, внешности, 
 

темпа  физического развития как части 
 

индивидуальности.  Позитивное  отношение  к  своей 
 

физической    природе.    Формирование    навыков 
 

поддержания  хорошего физического самочувствия 
 

(физические   упражнения,   правильное   питание, 
 

режим дня) как средства достижения успеха в любых 
 

делах

.          
 

5. Общественный потенциал 
(социальная компетентность) 
Способность человека оптимально 
адаптироваться к социальным 
условиям, стремление постоянно 
повышать уровень 
коммуникативной 
компетентности. 

Сформированная потребность общения со 
 

сверстниками   и   свободное   владение   навыками 
 

конструктивного взаимодействия с ними, 
 

взаимопомощь, взаимовыручка как  составляющие 
 

«кодекса   чести»   в   общении   с   окружающими. 
 

Освоение социальных ролей трудовой деятельности: 
 

умение   при   необходимости   подчиняться   или 
 

руководить. Включенность в личностное общение с 
 

         педагогами. Способность к проявлению эмпатии по 
         отношению ко взрослым. Удовлетворенность своим 

         статусом в группе сверстников.   

 6. Творческий потенциал 
(креативная компетентность) 
Способность человека к созидающей 
активности, стремление творчески 
самовыражаться в деятельности. 

Способность к    самостоятельной организации 
 условий получения знаний, выходящих за пределы 
 школьной   программы.   Способность   к   смене 
 стратегии,  гипотезы  в  процессе  решения  учебной 
 проблемы.    Интерес    к    различным    способам 
 получения  знаний,  особенно  к  самостоятельным 
 формам    учебной    деятельности,    к    знаниям, 

 выходящим за пределы школьных. Умение ставить и 

 достигать  цели  самообразования.  Культура  досуга, 

 умение  интересно  отдыхать  с  друзьями,  активно 

 участвовать в организации такого отдыха и общения. 

 Преодоление потребительского  отношения    к 

 развлечениям  «мне  скучно  –  развлеките  меня». 

 Умение   удовлетворять   любопытство   социально- 

 приемлемыми и безопасными способами. 

 

7. Духовный потенциал 
(компетенция добротворчества) 
Способность развивать духовную 
природу человека, выражать 
высшие ценности в жизни. 

Способность  понимать  интересы  других  людей, 
 учитывать   их   желания   и   потребности   при 
 планировании  своей  деятельности.  Осознание  как 
 ценности   коллективного   труда   с   общественно- 
 полезным результатом. Сформированная 
 потребность  в  труде,  включение  ее  в  систему 
 ценностей.  Взрослые,  успешно  владеющие  своей 

 профессией  –  образец  для  отношения  к  делу. 

 Отсутствие яркой  оппозиционности по отношению 

 ко  взрослым.  Умение  заботиться  о  младших,  о 

 членах  своей  семьи  как  составляющая  системы 

 ценностей.   Включение   в   личную   концепцию 

 мироздания    осознанных    понятий    о    добре, 



 

 

 справедливости,  равенстве,  красоте  –  фундамент 

 будущих гуманистических ценностей. Убежденность 

 в  своей  «нужности  людям»  и  обществу  в  целом. 

 Способность к ответственному поведению. Интерес 

 к  использованию  результатов  учебной  работы  в 

 общественно-значимых формах  деятельности. 

 Смягчение проявлений подросткового эгоцентризма. 

 Любовь к Родине, мотивация увеличения ее славы 

 своим трудом. Развитие экологического мышления – 

 осознание  личной  ответственности  за  сохранение 

 природы. Включение в систему ценностей понятий 

 «Долг, Честь, Достоинство, Верность». 

 

 

 

Модуль IХ. Система диагностики результатов освоения образовательной 

программы. 

 

 
В школе действует система показателей (измерителей) реализации  основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

Цели системы: 

 эффективность реализации образовательной программы; 

 определение достижения уровня заявленных целей и задач основной образовательной 

программы. 

Система показателей (измерителей) включает: 

1.  Текущая успеваемость учащихся. 

2.  Проверочные, контрольные работы. 

3. Тестовые работы 

4.  Срезовые (диагностические) работы. 

5  Промежуточная аттестация учащихся. 

6.  Итоговая аттестация за учебный год. 

7.  Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов в новой форме. 

 

Объект контроля          Средство  контроля   Периодичность    

контроля 

Качество  общеобразовательной  подготовки  выпускников: 

 

 

    II уровень 

 

    9 классы 

Контрольные работы по предметам в 

традиционной и тестовой формах 

Каждый учебный три-

местр 

Проверка техники чтения  

 

Два раза в год 

Предэкзаменационные работы по 

предметам  

 

Ежегодно,   апрель 

Мониторинг  успеваемости, качества 

обучения  учащихся 

Каждый учебный три-

местр 

Результаты участие в предметных 

олимпиадах, конкурсах 

По плану работы 



 

 

Портфолио выпускника Ежегодно, май - июнь 

Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников 9 класса в новой форме 

Ежегодно,   июнь 

Итоги трудоустройства выпускников  

9 классов  

 

Сентябрь 

Аккредитация  школы 

 

1 раз в 5 лет 

Степень социализации 

(социальный статус 

ученика в школе) 

Данные социометрии, выводы школь-

ного педагога-психолога 

Два раза в год 

Состояние здоровья Мониторинг состояния здоровья уча-

щихся 

Данные углубленного медицинского 

осмотра 

Анализ пропусков уроков учащимися 

по болезни 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

1 раз в триместр 

 

Учебный год в школе делится на три триместра: 

1 триместр – сентябрь – октябрь – ноябрь 

2 триместр – декабрь – январь – февраль 

3 триместр – март – апрель – май 

 

   Промежуточная аттестация учащихся  9 классов проводится три раза в год по триместрам. На ос-

новании промежуточной аттестации определяется уровень обученности учащихся по предметам, 

проводится сравнительный анализ по триместрам, планируется индивидуальная работа с каждым 

учащимся, анализируется качество знаний по каждому предмету. 

   Итоговая аттестация   9 классов проводится по окончании учебного года на основании итоговых 

контрольных работ и с учетом триместровых оценок по изучаемым предметам. 

    Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов проводится на основании «Поло-

жения о  государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 (12)  классов общеобразователь-

ных учреждений РФ». 

    Учащиеся 9 классов по состоянию здоровья могут быть освобождены от уроков физической куль-

туры, трудового обучения на основании решения комиссии ЦМСЧ-38. 

    Выпускники 9 классов получают аттестат об основном общем образовании на основании  решения 

педагогического совета. 


