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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основное общее образование – вторая ступень общего образования. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее 

образование является обязательным и общедоступным. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

направлен на приведение содержания образования в соответствие с 

возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок 

устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, 

самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на 

знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, 

что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени 

реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

Специфика педагогических целей основной школы в большей степени 

связана с личным развитием детей, чем с их учебными успехами. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных 

целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Основное общее образование – завершающая ступень обязательного 

образования в Российской Федерации. Поэтому одним из базовых 

требований к содержанию образования на этой ступени является достижение 

выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 

современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так 

и по социально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Условием достижения этой задачи является 

последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка 

на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно 

ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 



Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, 

Информатика и информационно-коммуника-ционные технологии, История, 

Обществознание (включая экономику и право), География, Природоведение, 

Физика, Химия, Биология, Искусство (Изобразительное искусство и 

Музыка), Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Физическая культура. 

Учебный предмет Русский язык представлен в двух вариантах: для 

образовательных учреждений с обучением на русском языке и с обучением 

на родном (нерусском) языке. 

Учебный предмет Литература построен с учетом возможности его изучения 

в образовательных учреждениях с обучением на русском языке и с 

обучением на родном (нерусском) языке. 

Учебный предмет Природоведение изучается в V классе и является 

пропедевтической основой последующего изучения блока 

естественнонаучных предметов. В VI классе по решению образовательного 

учреждения допускается интеграция учебных предметов Биология и 

География и продление изучения курса Природоведение. 

 Основное общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. Требования настоящего 

стандарта к уровню подготовки выпускников являются основой разработки 

контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в 

полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 

продолжить обучение на ступенях среднего (полного) общего, начального 

или среднего профессионального образования. 

Общие учебные умения, навыки и 

способы деятельности 

В результате освоения содержания основного общего образования 

учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение 

общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации школьников.  

 Познавательная деятельность  

Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). 

Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 



разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-

следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности 

в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение 

различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 

Использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 Информационно-коммуникативная деятельность  

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение). Создание письменных 

высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных. 



 Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и 

др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение 

причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального 

состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание свого 

вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного 

ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение 

своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

 

Цель основного общего образования:  

 

создание условий для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории через полидеятельностный принцип 

организации образования, организацию образовательной среды как 

многополюсной и определение динамики смены форм образовательного 

процесса на протяжении обучения подростка в основной школе.  

Задачи:  

 

1. Реализовать образовательную программу основной школы в 

разнообразных организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, 

практики, конференции, и пр.), с постепенным расширением возможностей 

школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы. Сфера учения должна стать для подростка местом встречи замыслов 

с их реализацией, местом социального экспериментирования, позволяющего 

ощутить границы собственных возможностей.  

2. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле для 



самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах.  

3. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий.  

 

Характеристика подросткового возраста и виды деятельности подростка  

Подростковый возраст в человеческой культуре не является еще 

окончательно оформившимся. Имеет место очевидный «зазор» между 

младшими школьниками, усердно постигающими основы знаний, и 

юношами, входящими в избранную профессию, однако особая культурная 

форма проживания отрочества пока что отсутствует, и школьная жизнь 

современных подростков продолжается в большинстве случаев не только в 

стенах тех же образовательных учреждений, где обучаются младшие 

школьники, но и в сходных формах.  

Однако отношения подростка к миру принципиально иные. Подросток 

начинает проявлять взрослость, то есть готовность к взрослой жизни, 

выражающуюся в возросшей самостоятельности и ответственности. Этому 

возрасту свойственно субъективное переживание, чувство взрослости: 

потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требование 

серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых. Пренебрежение 

этими требованиями, неудовлетворение этой потребности обостряет 

негативные черты кризисного периода. Очень важно, что в круг значимых  

 



людей для подростка входят преимущественно его сверстники, 

самоопределяющиеся и рискующие вместе с ним.  

Уже в начале подросткового возраста общение со сверстниками определяется 

как самостоятельная сфера жизни, критически осмысляются нормы этого 

общения. Подросток выделяет эталон взрослости (взрослых отношений) и 

смотрит на себя через этот эталон.  

Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее 

текущих, сегодняшних; появляется стремление к неизвестному, 

рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появляется 

сопротивление, стремление к волевым усилиям, перерастающее иногда в 

свои негативные варианты. Все эти особенности характеризуют активность 

подростка, направленную на построение образа себя в мире. Подросток 

пробует активно взаимодействовать, экспериментировать с миром 

социальных отношений (социальное экспериментирование). Потребность 

определиться в мире отношений влечет подростка к участию в новых видах 

деятельности.  

Замыслы младшего подростка первоначально нечетки, расплывчаты, 

масштабны и некритичны. Пробуя осуществить их, он сталкивается с 

несоответствием своих представлений о себе и мире реальному положению 

дел. В этом конфликте подросток постепенно начинает осознавать границы 

собственной взрослости, которые задаются степенью самостоятельности и 

ответственности.  

Возникает новое отношение к учению – стремление к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности в учении: стремление ставить цели и 

планировать ход учебной работы, потребность в оценке своих достижений. 

Строя учебную деятельность подростков, она не адресуется к деятельности, 

ведущей за собой развитие. Подростковая школа – это деятельностный 

ансамбль, в котором у учебной деятельности есть своя сольная партия: 

развитие комплекса способностей и компетентностей, по-житейски 

называемых «умение и желание учиться».  

Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном возрасте, 

подросток стремится получить признание других людей, внутреннюю 

уверенность в своих умениях, жаждет личностного проявления и признания 

этого проявления сверстниками и взрослыми. К учебной деятельности 

подросток предъявляет новые требования: она должна обеспечить условия 

для его самооценки и самораскрытия, должна быть значимой для уважаемых 

подростком людей, для общества. В отличие от младшего школьника для 

подростков становится принципиальной их личная склонность к изучению 

того или иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность 

применения результатов обучения в решении практических задач. 

Подростков не удовлетворяет роль пассивных  
 



слушателей, им неинтересно записывать готовые решения. Они ждут новых 

форм обучения, в которых были бы реализованы их активность, деятельный 

характер мышления, тяга к самостоятельности. Чем старше подросток, тем 

больше он тяготеет к осознанию своих учебных действий, к их 

планированию и, в конечном счете, к управлению ими.  

Этому способствует становящееся понятийное мышление, основы которого 

закладываются в младшем школьном возрасте. В подростковом возрасте, 

благодаря освоению культурных форм общественного сознания 

(естественные и общественные науки, духовные практики самовыражения) 

мышление в понятиях коренным образом преобразует структуру сознания 

ребенка, оно начинает определять работу памяти, восприятия, воображения, 

внимания.  

Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением 

способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в 

мире, основываясь не только на видении собственного действия 

безотносительно к возможности его реализации, но с учетом «отношения 

мира» к своему действию. Поведение человека становится поведением для 

себя, человек осознает себя как некое единство.  

Виды деятельности подростка, связанные с образовательными 

учреждениями  
1. Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою 

индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.).  

2. Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на 

получение социально-значимого продукта.  

3. Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими людьми, тактики собственного поведения.  

4. Деятельность управления системными объектами (техническими 

объектами, группами людей).  

5. Творческая деятельность (художественное, техническое и другое 

творчество), направленная на самореализацию и самоосознание.  

6. Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, 

самоизменение.  

 

Конкретные виды деятельности подростков, которые реализуются в 

образовательном учреждении, определяются самим образовательным 

учреждением совместно с заинтересованными другими участниками 

образовательного процесса.   



Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности  
1. Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в 

разных видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в 

знакомых видах деятельности.  

2. Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного 

участия в разных видах деятельности.  

3. Освоить разные способы представления результатов своей деятельности.  

4. Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с 

самостоятельно поставленными целями, находя способы реализации своего 

замысла.  

5. Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, 

осознать собственные предпочтения и возможности в разных видах 

деятельности; выстроить собственную картину мира и свою позицию.  

6. Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, 

ощущения, переживания, чувства.  

7. Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и 

младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с 

ними  

 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу основного общего образования  
1. Реализовать образовательную программу основной школы в 

разнообразных организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и 

разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, 

выездные сессии и пр.), с постепенным расширением возможностей 

школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы. Сфера учения должна стать для подростка местом встречи замыслов 

с их реализацией, местом социального экспериментирования, позволяющего 

ощутить границы собственных возможностей. (Эту задачу решает в первую 

очередь учитель).  

2. Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в заданной образовательной программой 

области самостоятельности. (Эту задачу решает в первую очередь тьютор).  

3. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах. (Эту задачу решает в первую очередь педагог-организатор).  

4. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. (Эту задачу 

 

решают совместно учитель, тьютор, классный руководитель, педагог-

организатор).  

 



Вторая ступень обучения представляет собой продолжение формирования 

познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков.  

 

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Теоретико-методологическая основа  
Концепция образовательной среды (Дж. Дьюи);  

Концепция личностно-ориентированного образования (К. Роджерс и др);  

Междисциплинарный системный подход;  

Контекстный подход к обучению (А.А. Вербицкий);  

Информационно-деятельностный подход к обучению (С. Пейперт и др).  

 

В современной педагогике сложился взгляд на процесс образования как на 

процесс организации образовательной среды. Дж. Дьюи представляет 

образование процессом складывания, изменения и развития системы моделей 

мира в процессе взаимодействия личности с внешней средой. Тогда обучение 

можно считать специально организованным процессом образования, 

происходящим в специально созданных условиях (среде).  

Различия типов образовательных систем определяются различиями среды, 

окружающей ребенка в процессе обучения и влияющей на его развитие.  

Обучающая среда подразумевает учителя и применяемые им методы, формы, 

средства, приемы, режимы обучения.  

Учебно-информационная среда – это совокупность условий, способствующих 

возникновению и развитию процессов информационно-учебного 

взаимодействия между обучаемыми, преподавателем и средствами новых 

информационных технологий, а также формированию познавательной 

активности обучаемого при условии наполнения компонентов среды 

(учебное оборудование, пособия и так далее) предметным содержанием 

определенного учебного курса.  

Образовательная среда представляет собой систему влияний и условий 

формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее 

развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 

окружении.  

Если рассматривать образовательную среду как систему влияний и условий 

формирования личности и возможностей для ее развития, то она должна 

обладать избыточной насыщенностью, чтобы предоставлять личности 

возможность свободного выбора, как направления своего развития в целом, 

так и в предметном содержании обучения в частности.  

В современном стремительно и масштабно изменяющемся мире более 

актуальным становится учение, а не преподавание. Поэтому возникает 

необходимость организовать само преподавание не как передачу 

информации, а как активизацию и стимулирование процессов осмысленного 

учения.  

Такая организация обучения основана на принципах личностно-

ориентированного подхода. Личностно-ориентированный подход в 

образовании, предполагает не формирование личности с заданными 



свойствами, а создание условий, пространства выбора для проявления и 

развития личности, причем как ученика, так и учителя.  

Образовательная среда, способствующая развитию целостной личности, 

должна предоставить ребенку свободу выбора. Такая свобода выбора 

возможна вместе с собственной педагогической свободой учителя, 

признающего за учеником право на свободный выбор направления своего 

развития, т.е. личностно значимой для него деятельности. При этом учение и 

обучение наполняется личностным смыслом и выступает в форме 

личностной активности субъектов образования. Тогда в систему методов 

личностно-ориентированного образования должен входить и контекстный 

тип обучения.  

Суть контекстного подхода к обучению заключается в том, что 

стратегическим направлением активизации обучения является создание 

дидактических и психологических условий осмысленности учения, 

включения в него учащегося на уровне не только интеллектуальной, но и 

личностной и социальной активности.  

Любое усвоение знаний строится на усвоении учеником учебных действий, 

овладев которыми, ученик смог бы усваивать знания самостоятельно, 

пользуясь различными источниками информации. Научить учиться, а именно 

усваивать и должным образом перерабатывать информацию – главный тезис 

информационно-деятельностного подхода к обучению. 

 

Ожидаемые результаты  
Повышение статуса школы в городском социуме и значимости воспитания 

внутри ОУ.  

Развитие кадровой структуры школы с целью организации внеурочной 

работы и дополнительного образования.  

Упорядочение компонентов воспитательной системы школы на основе 

реализации единых целевых программных установок, общего цикла 

воспитательных мероприятий. Использования единой системы диагностики, 

единого центра управления механизмом реализации программы.  

Создание общих смысловых доминант, приоритетов, ценностей, 

насыщение воспитательного пространства ценностно-смысловыми 

ориентирами, соответствующими нравственно-гуманистической парадигме 

образования.  

Положительная динамика в разрешении указанных целей и задач.  

Положительные изменения по тем критериям и показателям, которые 

указаны в диагностическом сопровождении воспитательного процесса.  

 

Прогнозирование ожидаемых результатов  

Положительная динамика результатов участия школы в  ГИА-9 в новой 

форме, олимпиадах, научно-практических конференциях и конкурсах для 

интеллектуально одаренных учащихся.  

Школа принимает участие практически во всех городских базовых научно-

практических конференциях.  



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе:  
Образовательный процесс обучения строится на основе принципов 

личностно-ориентированного подхода. Усилия педагогического коллектива 

направлены на реализацию индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся и их права выбора уровня освоения образовательной программы и 

ее профиля. В качестве ведущих технологий используются следующие 

педагогические технологии:  

– Технологии на информационно-интегративной основе  

 

Учебные технологии, ориентированные на интеграцию содержания, способов 

деятельности в обучении (интегрированные, бинарные), способствуют 

возникновению в сознании учащихся целостной системы знаний о природе и 

обществе.  

– Информационно-коммуникационные технологии  

 

Технологии, основанные на использовании в учебном процессе ПК для 

мониторинга и диагностики, реализации индивидуального обучения, 

мультимедийного моделирования, проектирования.  

– Технологии проблемного обучения  

 

Широко используемая в образовательном процессе школы технология 

ориентирована на освоение способов самостоятельной деятельности при 

решении проблемных ситуаций, развитие познавательных и творческих 

способностей учащихся. На основе этой технологии создана система 

вариативных форм самостоятельной исследовательской работы, проводимой 

в учебное и внеучебное время.  

– Здоровьесберегающие технологии  

 

Технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и их психическую поддержку. 
 

– Технологии уровневой дифференциации и дифференциации по интересам  

Технология используется на всех ступенях обучения и способствует 

повышению уровня мотивации обучения и познавательного интереса. 

Образовательное пространство школы дает учащимся возможность выбора и 

проявления своей индивидуальности, предоставляет необходимые условия 

для развития творческих способностей. Эта технология реализуется через 

введение спецкурсов, работу клубов и кружковую работу и направлена на 

углубление содержания образования.  

– Технологии коллективного способа обучения  

 

Технология используется на всех ступенях обучения практически по всем 

предметам. Данная технология часто сочетается с интеграцией содержания 

образования 
 



– Технология развития «критического мышления»  

Технология, пробуждающая мышление высокого порядка (синтез, анализ, 

творчество, решение проблем), направлена на развитие высокого уровня 

рефлексии.  

– Технология педагогики сотрудничества  

 

Технология основана на личностно-ориентированном подходе в обучении и 

способствует развитию коммуникативных умений в отношениях «учитель-

ученик», формированию общечеловеческих ценностей (человек, личность, 

доброта, забота, достоинство, труд, коллектив, совесть, гражданственность).  

В образовательном процессе  используются технологии, способствующие 

образовательному и профессиональному самоопределению, повышению 

уровня ключевых компетентностей учащихся и подготовке к продолжению 

образования, освоению ресурсов, адекватных планам на будущее:  

– полные циклы проектной деятельности в образовательной и социальной 

сфере;  

– формы обучения, используемые в вузе: актовые лекции, семинары, 

лабораторные практикумы, коллоквиумы и т.п.  

– исследовательская деятельность учащихся и презентация полученных 

результатов;  

– самостоятельная образовательная деятельность учащихся, как планируемая 

учителем, так и планируемая самим учащимся;  

– блочно-модульная система обучения;  

– групповые и индивидуальные формы образовательной деятельности;  

– повышение уровня организационной и коммуникативной компетентности 

путем участия в организации Дня науки, научно-практической конференции, 

самоуправлении в профильных группах, проектах соуправления школой.  
 

– самостоятельности и креативности мышления;  

– исследовательских умений в теоретической и научно-практической 

деятельности;  

– коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в коллективном 

поиске, аргументировать свою позицию, публично представлять результаты 

творческих работ;  

– умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств;  
 

– потребности в непрерывном образовании и самообразовании  

 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
НОРМАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ  

Учебная неделя – 6 дней  

Начало уроков – 8 часов 30 минут  

Продолжительность урока – 45 минут  

Продолжительность перемен – 10-20 минут  



Наполняемость классов – 14-32 человек  

Начало дополнительного образования – после 14.00  

Продолжительность учебного года – два полугодия, не менее 34 учебных 

недель для 5-9 классов.  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

Формы организации учебного процесса  
Вторая ступень  

Деление класса свыше 25 человек на группы:  

иностранные языки – 2 группы  

информатика  8-9 кл– 2 группы  

Организация аттестации учащихся  
В 5-9 классах – по четвертям и итоговая в конце учебного года.  

В 9-х классах – государственная (итоговая) аттестация в новой форме по 

русскому языку и математике;  

Организация учебного процесса в целях охраны жизни и здоровья 

учащихся  
Выполнение гигиенических требований к образовательной нагрузке и 

расписанию уроков.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся 

на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.  

В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения 

биологической потребности обучающихся в движении:  

– подвижные (игровые) перемены;  

– внеклассные спортивные занятия и соревнования;  

– дни здоровья, туристические походы.  

 

 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Формы контроля и учета достижений учащихся основной школы 

ориентированы на мониторинг достижения учащимися уровня 

функциональной грамотности, средней школы на достижение учащимися 

общекультурной компетентности.  

В качестве форм текущей и промежуточной аттестации учащихся основной и 

средней школы используются диагностические и административные 

контрольные работы.  

Итоговая аттестация учащихся 9-х классов осуществляется в новой  форме. 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Реализация компетентностного подхода в ОУ предусматривает широкое 

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий с учетом особенностей каждой ступени образования, активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития ключевых 

компетентностей обучающихся.  



Любая технология имеет определенную специфику в зависимости от 

возраста учащихся и содержания изучаемого материала.  

Основой интересов и потребностей подростков является ориентация их на 

пробу своих возможностей в разных сферах: интеллектуальной, социальной, 

межличностной, личностной. В связи с этим технологический аспект 

основной школы должен заключаться в повышении многообразия видов и 

форм организации деятельности учащихся. Отсюда мы определяем основные 

требования к условиям организации образовательного процесса:  

ательного процесса, усиление роли 

самостоятельной работы учащихся с различными источниками информации 

и базами данных;  

 
 

и т.п.);  

ов деятельности 

школьников;  

технологии «портфолио» и т.п.).  

Учебно-воспитательный процесс в школе строится на педагогически 

обоснованном выборе образовательных программ, учебных планов, средств, 

форм и методов обучения и воспитания, обеспечивающих получение 

обучающимися образования, соответствующего государственным 

образовательным стандартам.  

Школа осуществляет образовательный процесс преимущественно в форме 

очного обучения в соответствии с уровнями образовательных программ:  

II ступень – основное общее образование (5 лет) 5-9 классы;  

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ВЫПУСКНИКА  
Результатом реализации Образовательной программы должна стать «модель» 

(образ) выпускника. Модель выпускника – совокупность качеств и умений, 

сформированных в результате реализации образовательной программы 

школы. Образ выпускника является главным целевым ориентиром в учебно-

воспитательном процессе. Качества, которые должны быть сформированы у 

выпускников школы в соответствии с задачами по ступеням образования, 

определены в программе развития школы.  

Учащиеся, получившие основное общее образование должны:  

стандартов общеобразовательные программы по всем предметам учебного 

плана ОУ;  

анализ, синтез, классификация, выделение главного);  

дидактическими умениями;  

 и уметь их реализовать;  



среднего (полного) общего образования, в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные планы 
МБОУ СОШ № 9 г. Пензы 

       на 2016 –2017 учебный год 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ СОШ № 9 г. Пензы  
 

Учебный план образовательного учреждения составлен на 

основании следующих документов:  
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.12 

№ 273-ФЗ (с последующими изменениями» 

2. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 03.06.2011) "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования" (ред. от 03.06.2011). 

3. Приказ Министерства образования и науки Пензенской области от 

19.01.2005 г. № 3 «Об утверждении регионального базисного учебного плана 

для общеобразовательных учреждений Пензенской области. 

4. Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 19.10.2009, с 

изменениями от 10.11.2011) "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования". 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010 N 889 "О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования". 

6. Приказ Министерства образования Пензенской области от 28.02.2011 г. № 

113/01-07 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план 

для образовательных учреждений Пензенской области, реализующих 

программы общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Пензенской области от 19.01.2005 № 3 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Пензенской области, реализующих программы общего 

образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

8. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования". 

9. Приказ Министерства образования Пензенской области от 28 января  2009 г. 

№31/01-07 «О внесении изменений в региональный  базисный учебный план 

для образовательных учреждений Пензенской  области, реализующих 

программы общего образования». 
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10. Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"  

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3  июня 2011 г. № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373». 

14. Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего 

часа физической культуры" (приложение "Методическими рекомендациями 

о введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации"). 

15. Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2011 N МД-876/19 "О введении третьего 

часа физической культуры". 

16. Письмо Минобрнауки РФ от 27.04.2007 N 03-898 "О Методических 

рекомендациях по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности". 

17.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12. 2010 № 1897 (с последующими изменениями)). 

18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.15 № 1577 « О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.10 № 1897». 

19. – санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

20. – письмо   Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

21. – письмо Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-ВМ 

«Об использовании ресурсов музеев в образовательной деятельности, в том 

числе в рамках внеурочной деятельности»; 

22. – письмо Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК-715/08 «Об апробации 

программы учебного предмета «Музыка»; 
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23. – письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании 

культуры работы со словарями в системе общего образования Российской 

Федерации (методические рекомендации)»; 

24. - письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические 

рекомендации)»; 

25. – письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

26. - Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 

к труду и обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации 

от 11.06.2014 № 540). 

 

 

Учебный план классов КРО –5а, 6а, 7а, 8а ,9а– VII вида (приказ МО РФ 

от 10.04.2002 № 29/2065-п). 

 

 Режим работы: 6-дневн.  

 Количество учебных недель:  

         7-9классы- 34 недели 

 

 С целью обеспечения единого образовательного стандарта 

инвариантная часть учебного плана сохранена полностью. 

 

 Вариативная часть учебного плана представлена региональным 

компонентом и компонентом ОУ. 

 

 Изучение иностранного языка:  

                английский язык -7б,8б,9аб классы 

           немецкий язык-7а,8а,9а  классы 

  

6. Изучение второго иностранного языка 

                 английский язык -5а,6аб классы 

           немецкий язык-5б, 6аб классы 

 

 Основное общее образование: 

Региональный компонент 

 Литературное краеведение –7б кл. 

 История родного края – 8б, 9б кл.. 

 Основы предпринимательства  - 9аб кл. 

 Основы местного самоуправления – 9аб кл. 

 География Пензенской области -8аб кл. 

o Школьный компонент: 

 Математика –  7аб,8аб кл. 

 Основы выбора профиля обучения – 9аб кл. 

 Основы безопасности жизнедеятельности –7аб,9аб кл. 

 Русский язык –7аб кл. 



 

 Математика в 7-9 классах делится на алгебру и геометрию: 

o 7аб классы – 4 часа алгебры и 2 геометрии 

o 8б класс– 3,5 часа алгебры и 2,5 часа геометрии 

o 8а (КРО) - 4 часа алгебры и 2 геометрии 

o 9аб класс – 3 часа алгебры и 2 часа геометрии 

 

 История в 6-9 классах делится на всеобщую историю и историю 

России, причем за учебный год отводится не менее: 

 6 класс: всеобщая история -28 часов, история России – 40 часов 

 7 класс: всеобщая история -28 часов, история России – 40 часов 

 8 класс: всеобщая история -28 часов, история России – 40 часов 

 9 класс: всеобщая история -24 часа, история России – 44 часа 

 

 

Учебный план для 7-9 классов 

 
Образовательные компоненты Количество часов в неделю 

 

7б 8б 9б 

Федеральный компонент:    

Русский язык 3 3 2 

Литература 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика 5 5 5 

Информатика и ИКТ  1 2 

Обществознание 1 1 1 

История 2 2 2 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия  2 2 

Биология 2 2 2 

Музыка 1   

Изобразительное искусство 1   

Основы безопасности жизнедеятельности  1  

Искусство  1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Технология 2 1  

Итого: 29 31 30 

Региональный компонент:    

Литературное краеведение 1   

История родного края  1 1 

География Пензенской области  1  

Основы предпринимательства   0,5 

Основы местного самоуправления   0,5 

Компонент образовательного учреждения 

(обязательные занятия по выбору) 

    

Математика      1       1 

 



Основы безопасности жизнедеятельности 1 
 1 

Русский язык 1 
  

Основы выбора профиля обучения  
 1 

 Компонент образовательного учреждения 

(факультативы, индивидуальные и групповые 

занятия, спецкурсы, практикумы, самостоятельная 

работа учащихся в лабораториях, библиотеках, 

музеях и т.д.) 

 

 

2 2 2 

Предельно допустимая учебная нагрузка 35 36 36 

 

 
 

 

 

 Учебный план специальных (коррекционных) классов VII вида для 

детей с ОВЗ 

 
Предметы 7А 8А 9А 

Федеральный компонент    

Русский язык 3 3 2 

Литература 2 2 3 

Математика 5 5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 1 

История  2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

Биология 2 2 2 

География  2 2 2 

Физика 2 2 2 

Музыка 1   

Химия  2 2 

Изобразительное искусство 1   

Иностранный язык 3 3 3 

Технология 2 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Искусство  1 1 

ОБЖ  1  

Итого: 30 31 30 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (обязательные 

занятия по выбору) 

 

  

Русский язык 1   

Основы предпринимательства   0,5 

Основы местного самоуправления   0,5 

Основы выбора профиля обучения   1 

География Пензенской области  1  

Математика 1 1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 



Технология  1 1 

Обязательная нагрузка 33 34 34 

Компонент образовательного учреждения 

(Факультативы, индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие  занятия) 

 

  

Психология  1 1 1 

Факультативы и коррекционно-развивающие 

занятия предметной направленности 

 

1 1 1 

Предельно допустимая учебная нагрузка 35 36 36 

  



             Курсы по выбору, элективные курсы, факультативы  
Название Класс Преподаватель Количество 

часов в 

неделю 

Количест

во часов 

за год 

Художественная 

обработка древесины 

7а Репин А.А. 1 34 

Создание проектов в 

среде MS Office и Open 

Office   

7б Ермишина Ю.В., 

информатика 

1 34 

Основы речевой 

деятельности 

7б Марченко Л.А., русский язык 

и литература 

1 34 

Основы речевой 

деятельности 

8б Сидорова Н.А., русский язык 

и литература 

1 34 

Примени математику 8б Старостенкова Ю.В. 

математика 

1 34 

Практикум по решению 

уравнений 

9б Старостенкова Ю.В. 

математика 

0,5 17 

Деревообработка для 

дома и семьи 

9б Репин А.А., технология 0,25 9 

Портной-модельер 9б Носкова О.Г., технология 0,25 8 

Здоровый образ жизни 9б Дюжева О.В., биология 0,25 8 

Практикум по решению 

задач «Механика» 

9б Семенова Е.В., физика 0,5 17 

Практическое право 9б Луковникова И.В., история 0,25 9 

 

 

 

Коррекционно-развивающие  занятия предметной направленности в классах КРО 

VII вида  

 
Предмет Класс Преподаватель Количество 

часов в 

неделю 

Количест

во часов 

за год 

Русский язык 8а Сергеева Е..А., русский язык и 

литература 

1 34 

Математика 9а Старостенкова Ю.В.., 

математика 

1 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


