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 Общие положения 

 

Образовательная программа для 7-9 классов  МОУ «Горютинская СОШ»   

разработана на основе   Устава школы  в соответствии с требованиями   

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа». 

Образовательная программа предназначена для определения перспективных 

направлений деятельности школы  в соответствии с Программой развития 

школы.  

  

Программа является руководством к действию для педагогического 

коллектива МОУ «Горютинская СОШ»   на 2014-2015 учебный год. 

Общая характеристика образовательной программы основного общего 

образования (7-9 классы) 

 
Базис

ный 

учебн

ый 

план 

Основная идея 

программы 
В образователь-

ных целях 
В содержании 

воспитания и 

обучения 

В методах, формах 

и средствах 
В организационной 

схеме реализации 

воспитания и обучения 

БУП 
2004 

года 

Реализация 

принципа 

преемственности в 

обучении и 

воспитании 

школьников. 
Введение 

предпрофильной 

подготовки 

учащихся 9-х 

классов. 
Компетентностны

й подход к 

определению целей, 

содержания 

образования, 

организации 

образовательного 

процесса. 

Наряду с 

усвоением 

базовых знаний, 

предполагается 

формирование 

социальных 

компетенций, 
подготовка 

обучаемых к   их 

социальному 

самоопределению 

и 

самообразованию. 
 

  
В 9-м 

классе 

вводятся электи

вные курсы: 
предметные (по 

математике и 

русскому языку), 

профориентацио

нной 

направленности   

    Использование      

 - технологии 

проектного 

обучения; 

-технологии 

проблемно - 

диалогового 

обучения    

При 

формировании 

учебного плана школы 

учитываются 

результаты изучения 

образовательного 

спроса учащихся и их 

родителей. 
На этой основе 

организуются занятия 

элективных курсов, 

обеспечивающих 

возможности для 

формирования у 

обучающихся опыта 

самостоятельного 

решения 

познавательных, 

коммуникативных, 

нравственных 

проблем, проблем 

здоровьесбережения,   

и др. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

  Основная   образовательная   программа   основного  общего 

образования МОУ «Горютинская СОШ» (далее – ООП ООО) определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 
 

Цель ООП ООО: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

 

Задачи ООП ООО: 

-обеспечение соответствия  основной   образовательной  программы 

требованиям Стандарта; 

-обеспечение преемственности начального общего,  основного  общего, 

среднего (полного) общего  образования; 

-обеспечение доступности получения 

качественного  основного  общего  образования, достижение планируемых 

результатовосвоения  основной  образовательной   программы   основного   

общего образования всеми обучающимися; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации  образовательного  процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

-выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 
 

 Основная   образовательная   программа   основного  общего образования 

МОУ «Горютинская СОШ» реализуется: 

- через   учебную (урочную)       деятельность (урочная деятельность – 

ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной деятельности.    Осмысление 

ценностей («на словах») происходит при решении нравственно-оценочных заданий по   

предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» 
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обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного 

взаимодействия); 

- через систему воспитательной работы, включающей внеурочную и 

внешкольную деятельность  (внеурочная деятельность  – ценностные знания и 

опыт, приобретаемые учениками в ходе участия в специально организованных беседах, 

классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и 

т.д;   внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в 

процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей  через участие 

школьников в социальных проектах); 

- через   дополнительное образование школы (работа кружков, студий, секций).    

 

Основная образовательная программа является основанием для 

составления рабочих программ учителей-предметников и педагогов 

дополнительного образования. 

  

Целевое назначение образовательной программы 

основного общего образования: 

-  реализация в полном объёме конституционных прав детей на образование; 

-  обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным 

планом   РФ; 

-   создание условий для освоения учащимися обязательного минимума 

содержания образования данного уровня;                 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 

- сохранение и поддержка физического и психического развития детей; 

-  предоставление возможности учащимся определиться в своих склонностях и 

интересах  учебной деятельности; 

- создание условий для формирования умений самостоятельного выбора 

профиля для дальнейшего обучения в средней школе; 

 

- формирование познавательных способностей (умение рассуждать,  

анализировать,  обобщать); 

  

 -  создание условий для формирования учебной самостоятельности 

и ответственности; 

 -  развитие у  учащихся познавательного интереса и творческих способностей; 

 -  развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками; 
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 - развитие творческих способностей детей (воображения, фантазии, 

ассоциативного мышления, образного восприятия окружающего мира); 

 - воспитание гуманной, творческой личности, бережно и ответственно 

относящейся к себе, окружающему    миру людей и миру природы. 

 

Ведущие задачи:  

- создание условий для становления отношения ребенка к миру и к себе, своим 

потребностям, стремлениям, желаниям, развитие разных возможностей 

мировосприятия; 

- поддержка инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества 

учащихся в разных видах деятельности. 

 

1.2. Характеристика  подросткового возраста 

Переход учащегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста 

(12—13 лет, 7 класс), характеризующемуся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания 

— представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а 

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) 

характеризуется: 

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное 

развитие личности; 
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— сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом; 

— изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и 

социальных взаимодействий — объёмы и способы получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

1.3. Виды деятельности школьников 

 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.). 

 Совместно-распределенная проектная деятельность, 

ориентированная на получение социально значимого продукта. 

 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. 

 Деятельность управления системными объектами (группами 

людей). 

 Творческая деятельность (художественное, техническое и другое 

творчество), направленная на самореализацию и самоосознание. 

 Спортивная деятельность, направленная на построение образа 

себя, самоизменение. 
  

 1.4. Задачи, решаемые подростками в разных видах  деятельности  

 Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое 

участие в разных видах совместной деятельности, осуществлять 

целеполагание в знакомых видах деятельности. 

 Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку 

собственного участия в разных видах деятельности. 

 Освоить разные способы представления результатов своей 

деятельности. 

 Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии 

с самостоятельно поставленными целями, находя способы реализации 

своего замысла. 
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 Выстроить адекватное представление о собственном месте в 

мире, осознать собственные предпочтения и возможности в разных 

видах деятельности; выстроить собственную картину мира и свою 

позицию. 

 Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, 

ощущения, переживания, чувства.  

 Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, 

взрослыми и младшими детьми, осуществляя разнообразную 

совместную деятельность с ними. 
 

1.5. Задачи, решаемые педагогами  

1. Реализовать  образовательную программу основной школы в  

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

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

возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

2. Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в заданной образовательной программой 

области  самостоятельности. 

3. Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового 

проектирования социальных  событий, предоставить подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах. 

4. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. 

 

1.6.   Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

На ступени основного общего образования установлены планируемые 

результаты освоения учебных программ по всем предметам,  представленные 

в Рабочих программах по каждому предмету, по факультативным занятиям, в 

программах внеклассной и внеурочной деятельности, в программе 

дополнительного образования.   

В результате изучения  отдельных   предметов основной школы получат   

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся.  

 В ходе изучения   некоторых предметов   учащиеся    приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы.  

Во всех классах будет проводиться работа по    совершенствованию техники 

чтения, что позволит учащимся овладеть различными видами и типами 

чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 
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выборочным; выразительным чтением, приобретение устойчивого навыка 

осмысленного чтения, что будет способствовать  развитию основ их 

читательской компетенции. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору 

направления профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и 

видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 

избирательности интересов; 

• организация системы проб подростками своих возможностей       за счёт 

использования   факультативов, программы внеурочной деятельности, 

программы дополнительного образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование 

способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 
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• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные 

задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария 

и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств. 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют   навыки 

работы с информацией. Они смогут: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык 
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формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они 

научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые 

запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на 

персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в 

Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между 

разными информационными компонентами). 

Учащиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 

различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и 

проектирования. 

1.7. Система оценивания результатов освоения образовательной 

программы основного общего   

 Формы учета и контроля достижений учащихся 

 текущий контроль; 

 аттестация по итогам четверти, по итогам года; 

 тренировочное тестирование в форме ГИА; 

 итоговая аттестация по окончанию 9 класса; 

 олимпиады; 

 творческие отчеты, доклады учащихся на конкурсах, выставках.  Учет 

этих достижений учащихся осуществляется классными 

руководителями, заместителями директора школы по учебной и 

воспитательной работе, обсуждаются на классных собраниях, 

заседаниях Педагогического Совета, доводятся до сведения родителей 

во время Дней открытых дверей и на родительских собраниях.     

 Педагогический Совет образовательного учреждения на основании данных о 

достигнутых учащимися успехах в различных областях принимает решения о 

формах поощрения учащихся. 
 



12 
 

Одним из основных показателей работы школы является основная 

государственная  аттестация. Вся процедура подготовки и проведения 

аттестации прослеживается через приказы, решения педагогического совета, 

локальные акты.   

                  Оценивание учащихся 7-9 классов при проведении всех видов   

аттестации в школе осуществляется по 5-бальной системе.    

                  В школе используются следующие формы оценивания:  устные 

опросы, письменные контрольные  и практические  работы, зачёты, тесты, 

которые определяет учитель с учетом контингента учащихся, содержания 

учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

  Отметка, полученная за устный опрос, выставляется в журнале  и 

дневнике школьника в день ответа, своевременно заносятся в электронный 

журнал. 

 Отметка  за выполненную письменную работу заносится в классный 

журнал к следующему уроку, за исключением: 

─ отметки  за творческие работы по русскому языку и литературе в 7-9-х 

классах не позже, чем через неделю после проведения; 

─ отметки  за сочинения в 7 –9-х классах по русскому языку и литературе 

не более  чем через 14 дней. Отметка за сочинение и диктант с 

грамматическим заданием выставляется в классный журнал через дробь. 

 Отметки  учащихся  за четверть, полугодие (промежуточная аттестация) 

выставляются на основании результатов текущей аттестации и  результатов  

работ промежуточного контроля, практических и лабораторных  работ, с 

учетом  фактических знаний, умений и навыков учащихся. 

 Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных  общеобразовательных учреждениях, аттестуются на 

основании итогов аттестации в этих учебных заведениях. 

С целью информирования учащихся и их родителей, предоставления 

учащимся возможности для улучшения отметки в 1-ой, 2-ой и 3-ей четвертях 

в 7-9 классах используется предварительное выставление четвертной оценки  

за неделю до окончания учебной четверти. 

 Четвертные, годовые отметки выставляются не позднее, чем за один день 

до начала каникул или начала аттестационного периода. 

Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их 

родителей  итоги аттестаций,  а в случае неудовлетворительных результатов 

– в письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления. 
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Критерии и нормы оценивания. 

 

Отметка  за устный ответ: 

Отметка  «5» ставится, если ученик: 

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала, полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей,  теорий, взаимосвязей; 

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала, выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; 

- самостоятельно и аргументировано  делать анализ, обобщения, выводы, 

устанавливать межпредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации; 

- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал,  давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии, делать собственные выводы; 

- формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя; 

- самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу; 

- самостоятельно, уверено и безошибочно применять полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне, допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя, имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу. 

    Отметка  «4» ставится, если ученик: 

- показывает знания всего изученного программного материала, даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

- материал излагает в определённой логической последовательности, 

допуская при этом одну не  грубую ошибку или не более  двух недочётов, 

может их исправить самостоятельно; 

- делает  незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определений, понятий; 
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- допускает небольшие неточности при  использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные связи; 

- применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи, использует научные 

термины; 

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточником (правильно ориентируются, но работает 

медленно), допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ. 

 Отметка «3» ставится, если ученик: 

- усвоил основное  содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

- показывает недостаточную  сформированность  отдельных знаний и 

умений, выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

- допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии; 

- не использует в качестве выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов. 

- отвечает неполно на вопросы учителя; 

-обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении теста учебника. 

 Отметка «2» ставится, если ученик: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
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- не делает выводов и обобщений; 

- не знает  и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

- имеет слабо сформированные и неполные знания  и не умеет применять  

их  к решению  конкретных  вопросов и задач по образцу; 

- при ответе (на один вопрос)  допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при  помощи учителя. 

 

 

 Оценка  самостоятельных и контрольных работ. 

Отметка  «5» ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и 

недочётов или допустил не более одного недочёта; 

отметкака «4» ставится, если выполнил работу полностью, но допустил в ней 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

- или не более двух недочётов; 

отметка  «3» ставится, если  ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

- не более двух грубых ошибок; 

- или не более одной  грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

- или не более двух-трёх негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

- или при отсутствии ошибок и трёх недочётов. 

оцтметка «2» ставится, если  ученик: 

- допустил число ошибок и недочётов, превосходящих норму, при которой 

может быть выставлена оценка  «3» 

- или если выполнил правильно менее половины работы. 

 

 Оценка  лабораторных и практических работ. 

Отметка  «5»  ставится, если учащийся выполняет работу в полном объёме 

с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование, все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов. Соблюдает требование 

правил безопасности труда, в отчёте правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно 

проводит анализ погрешностей. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было 

допущено 2-3 недочёта или не более одной негрубой ошибки и одного  

недочёта. 
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Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объём 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объём 

выполненной части не позволяет сделать выводы, опыты, измерения, 

наблюдения, вычисления проводились неправильно. 

 2. Содержательный раздел 

2.1.   Педагогические         технологии, используемые в образовательном 

процессе 7 – 9 классов 

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация 

на развитие  

 самостоятельности мышления; 

 исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности; 

 умения аргументировать свою позицию; 

 умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных 

творческих работ; 

 потребности в самообразовании. 

  Наряду с классно-урочной системой     в образовательном процессе 

используются современные образовательные технологии,  направленные на 

реализацию системно-деятельного подхода в образовании.  

 Виды используемых педагогических технологий: 

 Игровые технологии:  урок-игра, урок-сказка, ролевые игры; 

 урок с использованием ИКТ; 

 коммуникативно-диалоговые уроки; 

 работа в группах, в парах. 

Образовательные технологии: 

 технология проектного обучения; 

 технология проблемно – диалогового обучения; 

 

Преподавание учебных предметов федерального компонента осуществляется 

в соответствии со стандартами, утвержденными приказом МО РФ от 05.03.04 

№ 1089 (Приложение №2,  Рабочие программы по предметам «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 
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культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Результаты 

представлены в Рабочих программах по каждому предмету).   
 

2.2. Организация воспитательной работы. Программа духовно-

нравственного развития и социализации. 

  Реализация   содержания воспитательной работы, включающей 

внеурочную и внешкольную деятельность, осуществляется через 

соответствующие подпрограммы: 

1). Целевая программа  патриотического воспитания  «Помним прошлое, 

думаем о будущем».  

2). Спортивно - оздоровительная программа   «Сильным будь, здоровым будь!»     

3). Программа экологического воспитания «Мир вокруг нас»   

4). Программами досуговых мероприятий, приуроченным к празднованию 

памятных дат и государственных праздников, а также взаимодействием с 

сельским  Домом  культуры, школьной библиотекой, советом ветеранов,  

центром соцзащиты, центром социального обслуживания населения. 

5). Программа дополнительного образования (работа кружков). 

  Основными технологии воспитательной работы являются   технология 

социальных проектов, технология КТД. 

 

Виды и формы организации деятельности учащихся: 

 увеличение удельного веса  индивидуальных и групповых видов 

деятельности школьников; 

 усиление роли самостоятельной работы учащихся с различными 

источниками информации и базами данных; 

  организация и проведение научно-практических конференций; 

 общешкольные предметные недели и олимпиады; 

  организация выставок по результатам творческой деятельности 

учащихся;  

  проведение интеллектуальных игр и соревнований; 

  участие в районных предметных олимпиадах;  

  участие в конкурсах и соревнованиях общероссийского и 

международного уровня («Кенгуру», « Медвежонок»); 

 работа над социальными проектами.  

 

3.  Организационный раздел.   

3.1.   Учебный план 

Учебный план для VII – IX классов ориентирован на пятилетний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. По структуре учебный план в VI - IX классах соответствует 

федеральному БУП - 2004 года и включает компоненты: федеральный, 

региональный  и образовательного учреждения. 

3.2.План воспитательной работы. 



18 
 

План  воспитательной работы реализуется   в соответствии с программой  

воспитательной работы, включающей внеурочную и внешкольную 

деятельность, осуществляется через 

- Целевую программу  патриотического воспитания  «Помним прошлое, 

думаем о будущем».  

-  Спортивно – оздоровительную  программу   «Сильным будь, здоровым будь!»     

-  Программу экологического воспитания «Мир вокруг нас»   

- Программой досуговых мероприятий, приуроченных к празднованию 

памятных дат и государственных праздников. 

3.3.Организационно-педагогические условия организации 

образовательного процесса. 

Режим работы школы 

Учащиеся 7-9-х классов работают в режиме пятидневной учебной      недели. 

Продолжительность одного урока 45 минут. 

Учебный год делится на четверти. 

Наполняемость классов – не более 25 человек. 

Деление на 2 группы при изучении иностранного языка и информатики, 

технологии (при наполняемости класса - 20 уч-ся); 

Продолжительность учебного года - 35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

            

Параллель Количество  классов Наполняемость 

2 ступень 

7 1  27 

8 2   

9 1   

Всего 

 4   

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ  

  

№ урока Время урока Время перерыва 

 1  8
30

-9
15

  9
15

 - 9
25

 

 2  9
25

 - 10
10

  10
10

 – 10
25

 

 3  10
25

 – 11
10

  11
10

 – 11
30

 

 4  11
30

 – 12
15

  12
15 

– 12
30

 

 5  12
30

 -13
15

  13
15

 – 13
25

 

6 13
25

 - 14
10

 14
10 

-14
20

 

7 14
20 

-15
05
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Годовой учебно-календарный график 

 Продолжительность учебных четвертей в 6 -9 классах 

Четверти 

 
Дата 

Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 четверть 2.09.2013г. 1.11.2013г. 9 недель 

2 четверть 11.11.2013г. 29.12.2013г. 7 недель 

3 четверть 13.01.2014г. 21.03.2014г. 10 недель 

4 четверть 31.03.2014г. 30.05.2014г. 8 недель 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение ООП ООО 

В школе имеется: 

 -22 учебных кабинета  

-библиотека 

-столярная и слесарная мастерские 

-кабинет обслуживающего труда 

-спортивный зал 

-стадион, включающий: - хоккейный корд 

       -баскетбольную площадку 

   -волейбольную площадку 

                                                  -футбольное мини-поле с искус. покрытием 

                                          -теннисную площадку 

                       -площадку  для игровых видов спорта 

 Техническое обеспечение:  
-кабинет  информатики и вычислительной техники 

        -ИЦШ 

-компьютеров, включенных в локальную школьную сеть с выходом  в 

Интернет   14 штук 

       - компьютерных мест для школьников – 33 

- компьютеров в сборе – 46 штук 

       - мультимедийных проекторов -  в  14 кабинетах    

- 9 интерактивных досок 

       - оборудование с   комплектами для демонстрации видеоматериалов в 

кабинетах физики, биологии, математики, географии, истории, литературы, 

английского языка, начальной школы. 

Для организации проектной деятельности, массовых мероприятий 

имеется актовый зал на 200 посадочных мест,   снабжённый 1 ноутбуком, 

проектором, экраном. 
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Организация сбалансированного горячего питания осуществляется на 

базе столовой, которая укомплектована необходимыми кадрами.100 

посадочных мест. 

 

3.4.  Кадровое   обеспечение. 

Педагогический процесс в 7 – 9 классах осуществляют 18 педагогов, все 

педагоги имеют высшее образование. 

Квалификационные категории присвоены 11 педагогам, высшую 

квалификационную категорию имеют 8 педагогов, первую –  3 педагога, 

вторую -  2 педагога. 

  

Учебно-методический комплекс 

для обеспечения реализации ООП основного   общего образования  МОУ 

«Горютинская СОШ» в 2014/15 учебном году 

  Автор и название учебника учебный 

предмет 

Автор программы Класс Издательство Год 

издания 

 

Ладыженская Т.А., Баранов М. 

Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. В 

2-х частях 

М.Т.Баранова, 

Ладыженская Т.А, 

Н.М.Шанский 

5 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

М. 

«Просвещен

ие», 2014 

Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А.и др. 

Русский язык. В 

2-х частях 

М.Т.Баранова, 

Ладыженская Т.А, 

Н.М.Шанский 

6 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

М. 

«Просвещен

ие», 2014 

Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А.и др. 

Русский язык М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. 

Тростенцоваа… 

7 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

М., 

«Просвещен

ие» 2014 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Дейкина 

А.Д. и др.  

Русский язык Л.А. Тростенцова, 

Т.А. Ладыженская, 

А.Д. Лейнека… 

8 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

М., 

«Просвещен

ие», 2012 

Бархударов С.Г., Крючков 

С.Е., Максимов Л.Ю., Чешко 

Л.А. 

Русский язык Баранов М.Т. 9 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

Москва 

«Просвещен

ие» 2010 

Литература (учебный предмет)     

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., 

Шамчикова В.М. ООО  

 

Литература. Ланин Б.А., 

Устинова Л.Ю., 

Шамчикова В.М. / 

Под ред. Ланина 

Б.А. 

5 Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ   

2014 

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., 

Шамчикова В.М. ООО  

 

Литература. Ланин Б.А., 

Устинова Л.Ю., 

Шамчикова В.М. / 

Под ред. Ланина 

Б.А.   

6 Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ   

2014 

Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В.И. 

Литература. В 2-

х частях 

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. 

Коровин 

7 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

М., 

«Просвещен

ие»,2010 
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Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В.И. 

Литература. В 2-

х частях 

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. 

Коровин 

8 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

М., 

«Просвещен

ие», 2007 

Курдюмова Т.Ф., Леонов С.А., 

Марьина О.Б., Колокольцев 

Е.Н., и др. ; под редакцией 

Курдюмовой Т.Ф. 

Литература (в 2 

частях) 

Курдюмова Т.Ф 9 ООО "ДРОФА" 2013 

Английский язык      

Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский 

язык 

Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

2010 

2-5  «Титул» 2012 

Биболетова М.З., Трубанева 

Н.Н. 

Английский 

язык 

Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

2010 

7-8  «Титул» 2011 

История России (учебный предмет)    

Уколова В.И. История. 

Древний мир 

Уколова В.И., 

«История России с 

древнейших времён 

до к. 16 в.», 5 класс 

5 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2013 

Ведюшкин В.А., Уколова В.И.  История. 

Средние века 

Уколова В.И., 

«История России с 

древнейших времён 

до к. 16 в.», 6 класс 

6 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 

История. Россия 

с древнейших 

времён до конца 

XVI века 

Авторская 

программа 

А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной 

7 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2012 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 

История. Россия 

в XIX веке 

Авторская 

программа 

А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной 

8 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2012 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., 

Брандт М.Ю. 

История России Авторская 

программа 

А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной 

9 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2010 

 

Всеобщая история (учебный предмет)    

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М.  

Всеобщая история.  Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

История Нового 

времени. 1500-1800 

7 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2010 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М.  

Всеобщая история.  Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

История Нового 

времени.1800-1900 

8 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2010 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О.  

Всеобщая история. 

Новейшая 

история. 9 класс 

Стрелова О.Ю. 

Программа во 

всеобщей истории      

– 2008 г. 

9 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2010 

Обществознание (учебный предмет)     
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Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание Обществознание дл 

5-6 кл. под ред. 

Ивановой Л.Ф. 

5 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2013 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание Обществознание дл 

5-6 кл. под ред. 

Ивановой Л.Ф. 

6 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2013 

А.И.Кравченко  Обществознание А.И.Кравченко, 

Е.А.Певцова, 

Обществознание 5-9 

классы 

7 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2009 

А.И.Кравченко  Обществознание А.И.Кравченко, 

Е.А.Певцова, 

Обществознание 5-9 

классы 

8   ОАО 

"Издательство 

Просвещение" 

2009 

А.И.Кравченко  Обществознание А.И.Кравченко, 

Е.А.Певцова, 

Обществознание 5-9 

классы 

9 " ОАО 

"Издательство 

Просвещение" 

2009 

География (учебный предмет)    

Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. 

География А.И.Алексеев, 

Е.К.Липкина, 

География в 5- 9 кл. 

 5 - 6 ОАО "Издательство 

"Просвещение" 

2012 

Коринская В.А., Душина 

И.В., Щенев В.А. 

География И.В.Душина 7 ООО "ДРОФА" 2011 

Дронов В.П., Баринова 

И.И.,  

Ром В.Я. Под редакцией 

Дронова В.П. 

География И.И.Баринов, 

И.В.Душина 

8 ООО "ДРОФА" 2010 

Дронов В.П., Баринова 

И.И.,  

Ром В.Я. Под редакцией 

Дронова В.П. 

География И.И.Баринов, 

И.В.Душина 

9 ООО "ДРОФА" 2010 

 Воробьёв В.М. История 

Тверского края 

О.В.Савинова 

Историческое 

краеведение 

9  Тверь 

ИУУ 

2008 

Математика (учебный предмет)     

Бунимович Е.А., Дорофеев 

Г.В., Суворова С.Б. и др. 

Математика Бунимович Е.А., 

Дорофеев Г.В., 

Суворова С.Б. и др. 

5 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2014 
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Математика  

 

Бунимович Е.А., Кузнецова 

Л.В., Минаева С.С. и др. 

Математика Бунимович Е.А., 

Дорофеев Г.В., 

Суворова С.Б. и др. 

Математика  

 

6 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2014 

Алгебра (учебный предмет)    

Мордкович А.Г. Алгебра 7 в 2 ч. Программа на основе 

авторских программ 

Мордковича А.Г. 

7 ООО "ИОЦ 

Мнемозина" 

2005 

Мордкович А.Г. Алгебра 8 в 2 ч. Программа на основе 

авторских программ 

Мордковича А.Г. 

8 ООО "ИОЦ 

Мнемозина" 

2005 

Мордкович А.Г., Семенов 

П.В. 

Алгебра 9 в 2 ч. Программа на основе 

авторских программ 

Мордковича А.Г. 

9 ООО "ИОЦ 

Мнемозина" 

2005 

 Геометрия (учебный предмет)    

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 

классы 

Программа по 

геометрии под ред. 

Атанасян Л.С 

7-9 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2007 

Информатика (учебный предмет)    

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика Босова Л.Л., Босова 

А.Ю., Информатика, 

5 класс 

5 ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

2013 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика Босова Л.Л., Босова 

А.Ю., Информатика, 

5 класс 

6 ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

2013 

 

Угринович Н.Д. Информатика Угринович Н.Д., 

Информатика и 

ИКТ в 7- 9 классах 

7 ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

2010 

Угринович Н.Д. Информатика Угринович Н.Д., 

Информатика и 

ИКТ в 7-9- классах 

8 ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

2010 

Угринович Н.Д. Информатика Угринович Н.Д., 

Информатика и 

ИКТ в 7-9- классах 

9 ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

2010 

Физика (учебный предмет)    

Перышкин А.В. Физика Перышкин А.В., 

Гутник Е.М., 

Физика для 7- 9 кл 

7 ООО "ДРОФА" 2010 

Перышкин А.В. Физика Перышкин А.В. 

Гутник Е.М., 

Физика для 7- 9 кл 

8 ООО "ДРОФА" 2010 

Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. 

Физика Перышкин А.В. 

Гутник Е.М., 

Физика для 7- 9 кл 

9 ООО "ДРОФА" 2010  
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 Биология (учебный предмет)    

В.М. Константинов, В.Г. 

Бабенко, В.С. Кучменко. 

Под ред. В.М. 

Константинова 

«Биология. 7 

класс». Учебник 

для учащихся 

общеобразователь

ных организаций 

Программа по 

биологии под  ред. 

В.М. Константинова   

7 ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

2010 

А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш «Биология. 8 

класс». Учебник 

для учащихся 

общеобразователь

ных организаций 

В.М. Константинов, 

под ред. 

Понаморёвой И.Н. 

8 ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

2010 

В.М. Константинов, В.Г. 

Бабенко, В.С. Кучменко.  

«Биология. 9 

класс». Учебник 

для учащихся 

общеобразователь

ных организаций 

Программа по 

биологии под  ред. 

В.М. Константинова   

9 ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

2010 

Химия (учебный предмет)     

Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г., Ахлебинин А.К. 

Химия. Вводный 

курс 

Габриелян О.С. 

Химия. 7 класс. 

7 ООО "ДРОФА"  

Габриелян О.С. Химия Габриелян О.С. 

Химия. 8 класс. 

8 ООО "ДРОФА" 2007 

Габриелян О.С. Химия Габриелян О.С. 

Химия. 9 класс. 

9 ООО "ДРОФА" 2007 

Физическая культура 

Лях В.И. Физическая 

культура, 5-11 

классы 

Лях В.И., Зданевич 

А.А., Комплексная 

программа 

воспитания 

учащихся 1-11 

классов 

5-11 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2011 

ОБЖ 

Фролов, Литвинов М.П., 

А.Т.Смирнов, под 

ред.Воробьёва Ю.Л. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти для 8 класса  

А.Т.Смирнов, 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений 1-

11 классы 

8 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2011 

ИЗО      

Горяева Н.А., 

Островская О.В.  

Изобразительное 

искусство для 5 

класса 

Горяева Н.А., 

Островская О.В. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

5 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2013 

Неменская Л.А.  Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд для 6 класса 

Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд  -  Авторский 

коллектив  под ред. 

6 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2013 
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Неменского Б.М. 

Неменская Л.А.  Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд для 7 класса 

Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд. -  Авторский 

коллектив  под ред. 

Неменского Б.М. 

7 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2013 

Неменская Л.А.  Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд для 8 класса 

Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд. -  Авторский 

коллектив  под ред. 

Неменского Б.М. 

8 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2013 

Музыка      

В.О. Усачёва, Л.В. 

Школяр 

«Музыка. 5 

класс». Учебник 

для учащихся 

общеобразовател

ьных 

организаций 

В.О. Усачёва, 

Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений ОШ 

5 ООО 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

2013 

В.О. Усачёва, Л.В. 

Школяр 

«Музыка. 6 

класс». Учебник 

для учащихся 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

В.О. Усачёва, 

Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений ОШ 

6 ООО 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

2013 

 КабалевскийД.Б. - Программы по 

музыке под 

руководством 

Кабалевского Д.Б. 

для учащихся 5-9  

классов 

общеобразовательн

ых учреждений  

7-9 Москва 

«Просвещение»,  

2006 г. 

Технология 

В. Д. Симоненко. Учебник под 

ред. В. Д. 

Симоненко для 

учащихся 5-9 

класса 

общеобразовател

ьных 

учреждений. -2-е 

изд. перераб.    

Симоненко В.Д., 

Программы по 

технологии для 5-9 

классов для 

общеобразовательн

ых учреждений 

5-9  М.: Вентана-Граф 2006 

 

-.  

 


