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РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
В муниципальном бюджетном образовательном учреждении г.Иркутска
средняя общеобразовательная школа №65 реализуется образовательная
программа, направленная на решение задач формирования общей культуры
личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для
осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ.
Образовательная программа МБОУ СОШ №65 – это образовательный
маршрут, при прохождении которого образовательное учреждение должно
выйти на желаемый уровень образования в соответствии со статусом
учреждения,государственными
образовательными
стандартами
и
гарантированными программами.
Нормативно-правовая база:
 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44);
 Конвенция о правах ребенка ООН;
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
N 273-ФЗ;
 «Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025
года»;
 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004г. № 1089;
 Федеральный
базисный
учебный
план,
утвержденный
приказом
Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования») с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки
России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994,
01.02.2012 г. № 74);
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированные в Минюсте России
03.03.2011, регистрационный номер 19993;
 Письмо МО РФ от 08. 10. 2010 г. № ИК-1494/19 "О введении третьего часа
физической культуры" (вместе с "Методическими рекомендациями о введении
третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки
обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации");
 Устав МБОУ СОШ№65.
Реализация данных документов позволит образовательному учреждению
обеспечить:
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доступность, обязательность, качество и эффективность образования, его
динамичность, конкурентоспособность;

преемственность в развитии школьного образования;

развитие гармонической, разносторонне развитой, здоровой личности,
способной к самореализации в новых социально-экономических условиях;
 качественное
обновление
образования
и
создание
современной
инфраструктуры школы.
Информационная справка
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 65 находится в центральной части города
Иркутска. Образовательный процесс ориентирован на обучение, воспитание и
развитие всех и каждого учащегося с учетом его индивидуальных (возрастных,
психологических и интеллектуальных и др.) особенностей, образовательных
потребностей и возможностей, личностных склонностей путем создания в ней
адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных условий
для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития
каждого ребенка.
В соответствии с государственной образовательной политикой, миссией
и образовательной программой школы цель работы направлена на
формирование современной модели образования, соответствующей принципам
модернизации российского образования, современным потребностям общества
и каждого обучающегося, и реализацию опережающего развития каждого
школьника в условиях перехода на ФГОС нового поколения.
Задачи школы, определяемые стратегическими документами школы:
1. Осуществить построение
школьной образовательной модели,
обеспечивающей реализацию целей опережающего развития обучающихся в
условиях перехода на стандарты нового поколения.
2. Продолжить работу по методической теме: «Освоение компетентностного
подхода к образованию как условие повышения
результативности,
эффективности обучения и воспитания участников образовательного
процесса»
3. Продолжить организацию совместной деятельности в рамках сетевых
проектов
- МБОУ СОШ №18 и МБОУ СОШ №39;
- БГУЭП – профильное обучение.
4. Совершенствовать внедрение системных моделей работы с одаренными
детьми.
5.Создать условия для продуктивной исследовательской, творческой,
социально активной деятельности, определяющей стратегию развития
личности каждого школьника.
6.Обеспечить преемственность всех уровней образования в школе на основе
инновационных образовательных технологий,
разработанной системы
мониторинга и оценки качества образования в МБОУ СОШ № 65.
7.Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности
педагогов, реализующих образовательную деятельность в школе.
8. Развитие компонентов открытого образовательного пространства, путей
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связи с родителями обучающихся и общественностью, каналов предоставления
сведений о школе, информационных технологий.
9.Совершенствование
общешкольного образовательного пространства в
условиях реализации компетентностного подхода и принципов построения
современных образовательных сред.
1.2. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 6-9 классов ФК ГОС.
Данная Образовательная программа обеспечивает реализацию Федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004г. № 1089.
Этапы реализации ООП с 2015-2016 учг. -4 года. Реализация осуществляется в
условиях
одновременного внедрения
стандартов нового поколения в
основной школе.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение СОШ №65 ставит
целью – выполнение государственных образовательных стандартов и
формирование системы универсальных знаний, умений, навыков, опыта
самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся.
Для этого необходимо решить следующие задачи в образовательной
деятельности :

обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания
основного общего образования на уровне требований государственного
образовательного стандарта;

обеспечить преемственность образовательных программ всех уровней;

создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ;

обеспечить
социально-педагогические
отношения,
сохраняющие
физическое, психическое и социальное здоровье учащихся;

формирование навыков самооценки, в том числе для осуществления
профессионального выбора;

формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности;
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2.Программы основного общего образования
2.1.Требования к уровню подготовки выпускников основной школы.
Математика
В результате изучения математики в основной школе учащиеся должны
знать/понимать
существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры
их применения для решения математических и практических задач;
как математически определенные функции могут описывать реальные
зависимости; приводить примеры такого описания;
как потребности практики привели математическую науку к необходимости
расширения понятия числа;
вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры
статистических закономерностей и выводов;
каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;
примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;
уметь:
выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных
чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел,
арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным
знаменателем и числителем;
переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную
дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде
десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать
большие и малые числа с использованием целых степеней десятки;
выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях
значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения
числовых выражений;
округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;
пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости,
площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и
наоборот;
решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с
пропорциональностью величин, дробями и процентами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
решения несложных практических расчетных задач, в том числе c
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора,
компьютера;
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устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата
вычисления с использованием различных приемов; интерпретации результатов
решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами
рассматриваемых процессов и явлений;
Раздел «Алгебра»
уметь:
составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять
в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять
соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в
другое; выражать из формул одну переменную через остальные;
выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение
многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования
рациональных выражений;
применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления
значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные
корни;
решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения,
сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные
нелинейные системы;
решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать
полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки
задачи;
изображать числа точками на координатной прямой;
определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными
координатами; изображать множество решений линейного неравенства;
распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной
графиком или таблицей;
определять свойства функции по ее графику; применять графические
представления при решении уравнений, систем, неравенств;
описывать свойства изученных функций (у=кх, где к  0, у=кх+b, у=х2, у=х3, у
к

= х , у= х , у=ах2+bх+с, у= ах2+n у= а(х - m) 2 ), строить их графики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих
зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в
справочных материалах;
моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с
использованием аппарата алгебры;
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описания зависимостей между физическими величинами соответствующими
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;
интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь:
проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из
известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую
правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и
контрпримеры для опровержения утверждений;
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных
вариантов, а также с использованием правила умножения;
вычислять средние значения результатов измерений;
находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые
статистические данные;
находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);
распознавания логически некорректных рассуждений;
записи математических утверждений, доказательств;
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков, таблиц;
решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности
с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов,
времени, скорости;
решения учебных и практических задач, требующих систематического
перебора вариантов;
сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с
реальной ситуацией;
понимания статистических утверждений.
Раздел «Геометрия»
уметь:
распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное
расположение, аргументировать суждения, использовать определения, свойства
признаки;
пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего
мира;
изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач,
осуществлять преобразование фигур;
распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные
пространственные тела, изображать их; представлять их сечения и развертки;
вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
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решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и
отношений
между ними,
применять
дополнительные
построения,
алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии;
проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора,
угол между векторами;
решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла,
равного данному; биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к
отрезку; прямой, параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам;
решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
описания реальных ситуаций на языке геометрии;
расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
решения практических задач, связанных с нахождением геометрических
величин (используя при необходимости справочники и технические средства);
построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).
Русский язык
В результате изучения русского языка в основной школе учащиеся должны
знать:
изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых в 9
классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил,
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;
уметь:
производить
все
виды
разборов:
фонетический,
морфемный,
словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический;
составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими
синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста;
определять стиль и тип текста;
соблюдать все основные нормы литературного языка;
находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить
знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их
в соответствии с изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами;
находить и исправлять
пунктуационные ошибки; производить
пунктуационный разбор предложения;
находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор,
правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять
орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов;
правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми
орфограммами;
определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи;
подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному
источнику;
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составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи
(или фрагмента большой статьи);
писать сочинения публицистического характера;
писать заявление, автобиографию;
совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и
исправлять различные языковые ошибки в своём тексте;
свободно и грамотно говорить на заданные темы;
соблюдать при обращении с собеседниками соответствующий речевой этикет.
Литература
В результате изучения литературы в основной школе учащиеся должны
знать:
образную природу словесного искусства;
общую характеристику развития русской литературы (этапы развития,
основные литературные направления);
авторов и содержание изученных произведений;
основные теоретические понятия: литература как искусство слова (углубление
представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр
лирической поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальные
представления), романтизм (развитие понятия), баллада (развитие
представлений), роман в стихах (начальные представления), реализм (развитие
понятия), реализм в художественной литературе, реалистическая типизация(
углубление понятия), трагедия как жанр драмы(развитие понятия), психологизм
художественной литературы (начальные представления), психологический
роман (начальные представления), понятие о герое и антигерое, понятие о
литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе,
сарказме; комедия как жанр драматургии(развитие представлений), повесть
(развитие понятия), развитие представлений о жанровых особенностях
рассказа, художественная условность, фантастика( развитие понятий), притча
(углубление
понятия),
силлабо-тоническая
и
тоническая
системы
стихосложения, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений),
философско-драматическая поэма;
уметь:
прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях;
определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов
и писателей разных эпох;
определять идейную и эстетическую позицию писателя;
анализировать
произведение
литературы
с
учётом
особенностей
художественного метода и жанровой специфики;
оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными
исканиями художников прошлого;
анализировать
произведения
современной
литературы
с
учётом
преемственности литературных жанров и стилей;
различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;
осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на
него;
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сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов,
сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и
различное в них;
использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные
литературой, включая в них элементы стилизации.
Иностранный язык
В результате изучения иностранного языка ученик должен
знать/понимать:
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого
иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов
предложений;
признаки изученных грамматических явлений (видо - временных форм
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных,
предлогов);
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
роль владения иностранными языками в современном мире, особенности
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру),
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
уметь:
в области говорения
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом,
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический
материал;
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и
стране изучаемого языка;
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных
тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать
краткую характеристику персонажей;
использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
в области аудирования
понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач,
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую
информацию;
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понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся
к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить
тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
использовать переспрос, просьбу повторить;
в области чтения
ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по
заголовку;
читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую
последовательность основных фактов текста);
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную
информацию, выражать свое мнение;
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;
в области письменной речи
заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность,
просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни с целью:
социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;
создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания
места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных
обменах, туристических поездках, молодежных форумах;
ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
осознания себя гражданином своей страны и мира.
География
В результате изучения географии в основной школе учащиеся должны
знать /понимать
основные географические понятия и термины; различия географических карт
по содержанию;
географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их
изменение в результате деятельности человека;
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь
между географическим положением, природными условиями, ресурсами и
хозяйством отдельных регионов и стран;
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специфику географического положения и административно-территориального
устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных
отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;
природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических
проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по
сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных
явлений;
уметь
выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических
объектов и явлений;
находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую
для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли,
их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного
потенциала, экологических проблем;
приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации
человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование
культуры народов; районов разной специализации, центров производства
важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов,
внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также
крупнейших регионов и стран мира;
давать краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической информации и форм ее
представления;
определять на местности, плане и карте географические координаты и
местоположение географических объектов;
применять приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты
измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические
зависимости;
называть (показывать) основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы,
крупнейшие промышленные центры, основные транспортные магистрали и
крупные транспортные узлы, географические районы, их территориальный
состав, отрасли местной промышленности;
описывать природные ресурсы, периоды формирования хозяйства России,
особенности отраслей, традиционные отрасли хозяйства коренных народов в
национально-территориальных образованиях, экономические связи районов,
состав и структуру отраслевых комплексов, основные грузо и
пассажиропотоки,
объяснять различия в освоении территории, влияние разных факторов на
формирование географической структуры районов, размещение главных
центров производства, сельскохозяйственную специализацию территории,
структуру ввоза и вывоза, современные социально-экономические и
экологические проблемы территорий.
прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием
определённых факторов.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
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ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; проведения
наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и
явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных
воздействий; оценки их последствий;
определения комфортных и дискомфортных параметров природных
компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов;
решения практических задач по определению качества окружающей среды
своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия
необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных
катастроф;
проведения самостоятельного поиска географической информации на
местности из разных источников: картографических, статистических,
геоинформационных.
владеть комплекс универсальных умений, необходимых для:
познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных
связей;
сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;
ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ,
статистических материалах;
соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей
деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических
ценностей;
осознания своей роли на Земле и в обществе;
получения возможности планировать свое будущее на основе знаний о
природно-экономических особенностях малой родины, страны, различных
регионов Земли.
Информатика
В результате изучения информатики в основной школе учащиеся должны
знать /понимать:
виды информационных процессов; примеры источников и приемников
информации;
единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип
дискретного (цифрового) представления информации;
основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций:
следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
разновидности и уровни языков программирования; принципы объектноориентированного и структурного программирования;
назначение и функции используемых информационных и коммуникационных
технологий;
уметь:
выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами,
списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить
простые алгоритмы
оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать
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информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой;
предпринимать меры антивирусной безопасности;
оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи
информации;
создавать информационные объекты, в том числе:
создавать и использовать различные формы представления информации:
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические,
электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного
представления данных к другому;
создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций
графических
редакторов,
учебных
систем
автоматизированного
проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;
создавать записи в базе данных;
создавать презентации на основе шаблонов;
обрабатывать числовые данные средствами электронных таблиц; представлять
числовые данные в виде диаграмм и графиков;
составлять блок-схемы алгоритмов; реализовывать алгоритмы на одном из
языков программирования;
пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой
камерой); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и
коммуникационных технологий;
искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в
базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации
(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и
проектов по различным учебным дисциплинам;
использовать полученные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображения и
чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ(в том числе в форме
блок-схем).
проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей
объектов и процессов;
создавать информационные модели, в том числе для оформления результатов
учебной работы;
передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и
личной переписке, использовать информационные ресурсов общества с
соблюдением соответствующих правовых и этических норм.
Биология
В результате изучения биологии в основной школе учащиеся должны
знать /понимать:
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общие признаки живого организма; основные систематические категории;
признаки вида, царств, отделов, классов, и семейств растений; подцарств, типов
и классов животных; причины и результаты эволюции;
уметь:
приводить примеры усложнения растений и животных в процессе эволюции;
природных и искусственных сообществ; изменчивости, наследственности и
приспособленности растений и животных к среде обитания; наиболее
распространенных видов и сортов растений и пород животных;
характеризовать:
строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных;
деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического
мира;
строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного,
животного организмов; организма человека;
обмен веществ и превращение энергии;
роль ферментов и витаминов в организме;
особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов,
паразитов, симбионтов);
дыхание, передвижение
веществ, выделение
конечных
продуктов
жизнедеятельности;
иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа;
размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных,
особенности размножения и развития человека;
вирусы как неклеточные формы жизни;
среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические,
биотические, антропогенные);
природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к
жизни в сообществе;
искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных
сообществ.
Обосновывать:
взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма и среды;
родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас;
особенности человека, обусловленные прямохождением и трудовой
деятельностью;
роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме
человека; особенности высшей нервной деятельности человека;
влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического
труда, физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя,
наркотиков, курения на организм человека и его потомство;
меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки,
плоскостопия;
влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных,
на среду обитания, последствия этой деятельности;
роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны
природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере.
Распознавать:
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организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных;
клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека;
наиболее распространенные виды растений и животных своего региона,
растения разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов;
съедобные и ядовитые грибы.
Сравнивать:
строение и функции клеток растений и животных;
организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов;
семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых;
царства живой природы.
Применять знания:
о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов
их выращивания, мер охраны;
о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового
образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм,
заболеваний;
о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования
приемов хранения продуктов, профилактики отравлений и заболеваний;
о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны;
о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности
организмов и многообразия видов.
Делать выводы:
о клеточном строении организмов всех царств живой природы;
о родстве и единстве органического мира;
об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции;
о происхождении человека от животных.
Наблюдать:
сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб,
домашних и сельскохозяйственных животных;
результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов.
Соблюдать правила:
приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;
проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений,
поведения животных;
бережного отношения к живым организмам, природным сообществам; поведения
в природе;
здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены;
профилактики отравлений грибами, растениями.
Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в основной
школе учащиеся должны
знать/понимать:
принципы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное
существование и реализацию способностей и запросов личности, применять их
с учетом индивидуальных особенностей, иметь представление о взаимосвязи
духовного здоровья и безопасности жизни и жизнедеятельности;
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правила, владеть основными навыками и проявлять готовность к оказанию
первой медицинской помощи, знать принципы предотвращения заболеваний и
травм.
понимать необходимость и проявлять готовность личного участия в защите
Родины, иметь представление об основах обороны государства, знать основные
положения о воинской обязанности граждан Российской Федерации;
иметь представления о задачах, структуре и деятельности государственных
организаций и ведомств Российской Федерации в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и в опасных ситуациях; иметь
обобщенное представление о безопасности жизнедеятельности личности,
общества, государства и мирового сообщества на этапе перехода цивилизации к
устойчивому развитию; понимать необходимость комплексного решения
современных проблем безопасности;
понимать принципы, знать правила, владеть навыками защиты в чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;
быть подготовленным к гражданской и общественной жизнедеятельности:
осознавать взаимосвязь личной безопасности с безопасностью общества, знать
основы концепций безопасности России на этапе перехода к устойчивому
развитию;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
предотвращения опасной ситуации в повседневной жизни, в случае
необходимости найти и реализовать выход из опасной ситуации с
минимальным ущербом для себя и окружающей среды.
Изобразительное искусство
В результате изучения
изобразительного искусства в основной школе
учащиеся должны
знать:
о роли пространственных и синтетических искусств в жизни человека и
общества;
об историческом многообразии художественных культур и о месте
отечественной художественной культуры в мировом историко-культурном
пространстве;
об основных направлениях и стилях в искусстве, стилевой и временной
принадлежности характерных примеров из наследия мирового искусства;
о видах пространственных искусств и делении их на три группы в зависимости
от разницы в их социальных функциях: изобразительная (живопись, графика,
скульптура), конструктивная (архитектура, дизайн), декоративно-прикладная и
об особенностях образного языка каждой группы искусств;
о характере связей пространственных и синтетических искусств (кино,
телевидение и т.д.), специфике их образного языка;
об изобразительном искусстве как форме художественного исследования
реальности и построения мира в определенной системе ценностей;
о том, что художественное изображение не является копией действительности,
а отражает переживание художников реальности, организованное так, чтобы
зритель мог понять мысли и чувства художника;
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о декоративных искусствах как способе организации социального общения и
социальной среды;
основные этапы истории развития русского и зарубежного искусства,
национальные традиции в изобразительном, декоративно-прикладном
искусстве, традиции и новаторства.
уметь:
использовать языки пластических искусств и художественные материалы на
доступном возрасту уровне при создании изобразительных, декоративных и
конструктивных работ, фотографии и работ в синтетических искусствах;
работать цветом, тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно
используя средства художественной грамоты;
понимать художественно-образный язык пластических и синтетических
искусств, обладать опытом восприятия и интерпретации образов
художественных произведений;
творчески относиться к собственной деятельности в различных видах
пространственных и синтетических искусств;
владеть первичными навыками изображения предметного мира (натюрморт,
интерьер), природы (пейзаж), фигуры и лица человека;
высказывать аргументированные суждения о произведениях искусства, знать
произведения золотого фонда отечественного и зарубежного искусства.
Музыка
В результате изучения музыкального искусства ученик должен знать /
понимать
•
особенности музыкального языка и образности, определяющие
специфику музыки как вида искусства;
•
основные жанры народной и профессиональной музыки;
•
виды оркестра, отдельные музыкальные инструменты;4
•
имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные
произведения;
•
значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических
видах творчества;
Уметь
•
эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальное
произведение;
•
узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов;
•
определять принадлежность музыкального произведения к одному из
жанров музыки на основе характерных средств выразительности;
•
распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных
произведений инструментальных и вокальных жанров;
•
различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и
оркестра.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•
высказывания собственных суждений о музыкальных произведениях;
•
исполнения народных и современных песен (самостоятельно, в ансамбле
и в хоре);
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•
выражения своих впечатлений от прослушанных произведений в пении, в
пластическом и танцевальном движениях, цветовом и графическом
•
изображении;
•
участия в художественной жизни школы (музыкальных вечерах,
музыкальной гостиной, концерте для младших школьников и др.).
Технология
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен
Мальчики должны
знать:
составляющие
основы
научных
представлений
об
информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
уметь:
работать с различными видами информации с помощью компьютера и других
средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее
результаты;
применять
средства
ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности,
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
развивать:
познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности
средствами ИКТ;
Девочки должны
знать:
цели и задачи домашней экономики;
общие правила ведения домашнего хозяйства;
составляющие семейного бюджета и источники его дохода;
элементы семейного маркетинга;
место предпринимательства в экономической структуре общества, принципы и
формы предпринимательства, источники его финансирования;
историю развития возможности техники макраме;
материалы и технологию плетения узлов;
определение длины нити;
уметь:
анализировать семейный бюджет;
определять прожиточный минимум семьи, расходы учащегося;
анализировать рекламу потребительских товаров;
выдвигать деловые идеи;
подбирать материалы для плетения;
выполнять основные узлы;
вплетать в узоры декоративные элементы в технике макраме;
определять длину нити.
История
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
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знать/понимать:
даты основных событий,
термины и понятия значительных процессов и основных событий, их
участников,
результаты и итоги событий XX - начало XXI века;
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в
XX - начале XXI века; изученные виды исторических источников;
уметь:
сравнивать исторические явления и события;
объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий;
уметь дискутировать, анализировать исторический источник;
самостоятельно давать оценку историческим явлениям;
высказывать собственное суждение;
читать историческую карту;
группировать (классифицировать) исторические события и явления по
указанному признаку.
Владеть компетенциями:
коммуникативной,
смыслопоисковой,
компетенцией
личностного
саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной компетенцией,
учебно-познавательной и профессионально-трудовой.
Способны решать следующие жизненно-практические задачи:
высказывания собственных суждений об историческом наследии народов
России; использование знаний об историческом пути и традициях народов
России в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности.
Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную
информацию из разнообразных источников, с целью осмысления учащимися
представленных в них различных подходов и точек зрения для более глубокого
понимания ключевых событий истории России XX - начало XXI в., а также
отработки полученных знаний в ходе решения учебно-познавательных задач
Обществознание
В результате изучения обществознания ученик должен
знать/понимать:
социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
сущность общества как формы совместной деятельности людей;
характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные
отношения.
уметь
описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять
их общие черты и различия;
объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая
взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной
жизни);
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приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;
деятельности людей в различных сферах;
оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности; решать познавательные и практические задачи в рамках
изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах
деятельности человека;
осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные
источники); различать в социальной информации факты и мнения;
самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки,
заявления, справки и т.п.).
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
первичного анализа и использования социальной информации;
сознательного неприятия антиобщественного поведения.
Физическая культура
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
основы истории развития физической культуры в России;
особенности развития избранного вида спорта;
педагогические, физиологические и психологические основы обучения
двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные
формы построения занятий;
биодинамические особенности и содержание физических упражнений;
физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и
энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и
совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные
периоды;
возрастные особенности ведущих психических процессов и физических
качеств, возможности формирования индивидуальных черт свойств личности
посредством регулярных занятий физической культурой;
индивидуальные способы
контроля за развитием
адаптивных свойств
организма;
укрепления здоровья и повышение физической подготовленности;
способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с
разной функциональной направленностью, правила пользования спортивным
инвентарем;
правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной
помощи;
уметь:
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технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида
спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной
деятельности и организации собственного досуга;
проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических
способностей, коррекции осанки и телосложения;
разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать
физические упражнения;
контролировать и регулировать функциональное состояние организма при
выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта;
управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и
сверстниками , владеть культурой общения;
соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях
физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и
несчастных случаях;
пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием.
Система оценки достижений учащихся
Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение
учебных достижений учащихся в цифрах или баллах. Оценке подлежат как
объём, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков,
умений, компетенций, характеризующие учебные достижения обучающегося в
учебной деятельности.
Цель системы оценивания
Основная цель системы оценивания – это повышение качества
образования посредством установления единых требований к выставлению
отметок и оценок учебных достижений;
Задачи системы оценивания
•
Установление фактического уровня знаний, умений, навыков по
предметам базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого
уровня с требованиями федерального компонента государственного
образовательного стандарта.
•
Контроль за выполнением учебных программ.
•
Формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей
индивидуальной образовательной траектории обучающегося.
•
Повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом
учебных достижений учащегося.
2.2.3. Принципы системы оценивания
•
Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания
ЗУНов учащихся, известные ученикам заранее;
•
Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
•
Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об
учебных достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица
проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы;
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•
Своевременность – оценка выставляется в течение 3 дней после
проведения контроля.
2.2.4. Критерии системы оценивания
В школе принята 5-бальная шкала отметок:
«5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» неудовлетворительно; «1» - отсутствие ответа или работы по неуважительной
причине.
Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная
работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной
программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100%
содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное,
логически последовательное сообщение на определенную тему, умение
применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает
свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные
примеры).
Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная
работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют
требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90%
содержания (правильный, но не совсем точный ответ).
Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная
работа, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют
требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и
негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70%
содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в
определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и
доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить
примеры, излагает материал непоследовательно).
Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная
работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют
требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки,
объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ).
Отметку «1» - получает ученик в случае отказа от ответа или отсутствия
работы без объяснения причины или неуважительной причины.
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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 2015-2016 уч.год
1.Учебный год начинается 1 сентября (вторник) 2015 года и
заканчивается 25 мая (среда) 2016 года.
2.Окончание учебного года:
- в 1-х классах -18 мая (среда) 2016г.
- во 2,3,4,5,6,7, 8-х и 10-х классах –25 мая (среда) 2016г.
- в 9 и 11-х классах – 23 мая (понедельник) 2016 г.
3. Продолжительность учебного года:
в 1-ом классе- 33 недели(164 учебных дня);
во 2-11-х классах -34 недели (201учебный день)
4.Продолжительность каникул в течение 2014/2015 учебного года для 2-11
классов:
Дата начала Последний день Продолжительность
каникул
каникул
каникул,
праздничных и
выходных дней в
календарных днях
Осенние
02.11.2015г.
08.11. 2015г.
7
каникулы
Зимние каникулы 28.12.2015 г.
10.01.2016 г.
14
Весенние
26.03.2016 г.
03.04.2016 г.
9
каникулы
Летние каникулы 26.05.2016 г. 31.08.2016 г.
92
Дополнительные каникулы для первоклассников – с 8 февраля
(понедельник) по 14 февраля (воскресенье) 2016 года (7 календарных дней).
5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год (для
традиционной структуры учебного года)
2 - 9 классы – учебные периоды - 4 четверти
10-11 классы –учебные периоды-2 полугодия (семестры)

I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть
ИТОГО

Дата
Начало
Окончание
четверти
четверти
01.09.2015
31.10.2015
09.11.2015
26.12.2015
11.01.2016
25.03. 2016
04.04.2016
25.05.2016

Продолжительность
(количество учебных недель/
учебных дней)
9 недель/53дня
7 недель/42дня
11 недель/64 дня
7 недель/42 дня
34 недели/201дня

7.Регламентирование образовательного процесса на неделю:
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Продолжительность рабочей недели:
5-ти дневная учебная неделя в 1-х классах;
6-ти дневная учебная неделя во 2-11-х классах.
8.Регламентирование образовательного процесса на день:
Сменность: работает в 2 смены;
Продолжительность урока:
1 классы – 35 минут в первом полугодии, во 2-ом полугодии-45 мин.
2-11 классы -45 минут 1-я смена, 40 минут 2-я смена.
Занятия кружков и секций:
Для 1-4-х классов с 13.30 до 15.40
Для 5-11-х классов с 12.30 до 21.00
Утвержденные внеклассные мероприятия заканчиваются:
Для 1-4-х классов
в 14.00 часов
Для 5-9-х классов в15.00 часов
Для 10-11-х классов в16.00 часов
9.Организация промежуточной аттестации в переводных классах.
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана
в форме контрольных работ:
во 2-9 классах – по четвертям
в 10-11 классах - по полугодиям.
В 5-ых классах по итогам полугодия - защита проектов
Класс
Предметы, по которым осуществляется контроль
2
3

Математика, русский язык, литературное чтение
Математика, русский язык, литературное чтение

4

6

Математика, русский язык, окружающий мир,
литературное чтение
Математика, русский язык, литература, английский язык,
история
Математика, русский язык

7

Математика, русский язык, иностранный язык

8

Математика, русский язык, иностранный язык

10

Математика, русский язык, физика, информатика,
иностранный язык

5

10. Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах проводится
в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор).
11.Обучение проводится:
-в 1-х классах без балльного оценивания знаний учащихся и домашних
заданий. Годовая аттестация учащихся 1-х классов осуществляется
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качественно без фиксации результатов обучения в виде отметок по
пятибалльной шкале;
-в 2-4-х классах без балльного оценивания знаний учащихся по ОРКСЭ;
- во 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11-х классах по учебным предметам выставляются
отметки по пятибалльной шкале за различные виды деятельности на уроке
(текущая аттестация), за освоение темы (тематическая аттестация), когда
отметка по теме выводится при комплексной проверке программного
материала в конце изучения темы. При промежуточной (четвертной,
полугодовой ) аттестации выставляется отметка с учетом отметок за
четвертную (полугодовую) проверку усвоения нескольких тем ( при
проведении контрольных).Определяющее значение в этом случае имеют
отметки за наиболее важные темы, на изучение которых отводилось
учебной программой больше времени.
12. Расписание звонков
Уроки
I смена
08.00 – 08.45
1-й урок
08.55 – 09.40
2-й урок
09.50-10.35
3-й урок
10.55-11.40
4-й урок
11.50-12.35
5-й урок
12.45-13.30
6-й урок
13.40-14.25
7-й урок

II смена
14.00-14.40
15.00 -15.40
16.00 –16.40
16.50 -17.30
17.35-18.15
18.20 -19.00

Расписание звонков 1-х классов
I смена
1-й урок
2-й урок

1 четверть
8.00 – 8.35
8.55 – 9.30

2 четверть
8.00 – 8.35
8.55 – 9.30

3-4 четверть
8.00-8.45
8.55-9.40

3-й урок

9.50 – 10.25

9.50 – 10.25

10.00-10.45

10.45 – 11.20

11.05-11.50

4-й урок
5-й урок

12.00-12.45

13. График работы группы продленного дня – отсутствует группа
продленного дня
14. Учебные сборы для юношей 10 класса. Продолжительность учебных
сборов – 5дней (35 часов). Учебные сборы в 2015-2016 уч.году проводятся с
19 мая до 23 мая 2016 г.
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15. График работы кружков
Понедельник
11.30 – 12.0012.10 – 12.40
театральный
кружок ГПД
1-2 классы –
педагог детского
дома творчества
Самодинская
Г.Ф.

Вторник
11.30 – 12.15
12.20- 13.05
13.15-14.00
Театральная студия
(3,4,5,6- классыпедагог Исхакова
Д.А. (начальные
классы, актовый зал)
штатный сотрудник

Среда
13.10 – 13.55 –
13.50 – 14.35
14.40- 15.25,
15.30 – 16.15 Е.К.
Малых – (кабинет
музыки, актовый
зал) Школьный
ансамбль
штат.сотрудник

12.20-13.05
13.10-13.55
14.00-14.45
14.50-15.35
15.40-16.25
Е.К. Малых –
(актовый зал, ГПД)
Школьный ансамбль
штат. сотрудник

13.20 – 14.05
14.15 – 15.00
15.10- 15.55
16.05 – 16.50
«Основы риторики
и журналистики»
руководитель
И.М.Кузнецова
ГПД

Четверг
11.30 – 12.00- 12.10
– 12.40
13.00-13.40 13.5014.30
театральный
кружок
1-2 классы, 6 классы
– (ГПД) педагог
детского дома
творчества
Самодинская Г.Ф.
12.25-13.10
13.15-14.00
14.05-14.50
14.55-15.40
15.45-16.30
Е.К. Малых –
(актовый зал, ГПД)
Школьный
ансамбль

Пятница
11.40 – 12.25, 12.30 13.15 (ГПД)
театральный кружок
1- 2 классы – педагог
детского дома
творчества
Самодинская Г.Ф.

Суббота
11.40 – 12.25, 12.30 13.15 (ГПД)сводные
репетиции
концертная
деятельность–
педагог детского
дома творчества
Самодинская Г.Ф.

11.30 – 12.15
12.20- 13.05
13.15-14.00
Театральная студия
(3,4,5,6- классыпедагог Исхакова
Д.А. (начальные
классы, актовый зал)
штатный сотрудник

12.20-13.05
13.10-13.55
14.00-14.45
14.50-15.35
15.40-16.25
Е.К. Малых –
(актовый зал, ГПД)
Школьный
ансамбль

18.30 – 19.15
19.15 - 20.00
военнопатриотический клуб
«Отвага» руководитель
И.Ю.Токарев
(спортивный зал)
штат.сотрудник

11.30 – 12.15
12.20- 13.05
13.15-14.00
Театральная
студия (3,4,5,6классы- педагог
Исхакова Д.А.
(начальные классы,
актовый зал)
штатный сотрудник

18.30 – 19.15
19.15 - 20.00
военнопатриотический
клуб «Отвага» руководитель
И.Ю.Токарев
(спортивный зал)
штат.сотрудник

11.00 – 11.45
11.55 -12.40
12.50 – 13.35
13.45-14.30
14.40- 15.25
«Основы риторики и
журналистики»
руководитель
И.М.Кузнецова ГПД
штат.сотрудник

18.30 – 19.15
19.15 - 20.00
военнопатриотический клуб
«Отвага» руководитель
И.Ю.Токарев
(спортивный зал)
штат.сотрудник

13.00-13.40 13.5014.30
театральный кружок
6 классы – (ГПД)
педагог
детского дома
творчества
Самодинская Г.Ф
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16. Приемные дни администрации школы для родителей:
Дни недели
среда
вторник
четверг
пятница
суббота

Администратор
Зам. по УВР
Бородина Наталья
Михайловна
Зам. по ИКТ
Аксенов Владимир
Николаевич
Зам. по ВР
Кузнецова Ирина
Михайловна
Зам. по УВР
Тазентинова Галина
Викторовна
Дежурный
администратор

Часы приёма
16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

16.00-18.00

8.00.-16.00

17. Часы консультаций психолога: нет психолога
18. Часы консультаций социального педагога:
Дни недели
вторник
четверг
пятница

Часы приёма
13.00-14.00
13.00-14.00
13.00-14.00

19. Часы консультаций логопеда:
Дни недели
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота

Часы приёма
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00

Формы организации учебного процесса:
 классно - урочная;
 лекционно - семинарские занятия;
 групповые;
 индивидуальные.
Общеобразовательная программа основного общего образования обеспечивает
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реализацию федерального компонента государственного образовательного
стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных
потребностей и запросов обучающихся и их родителей.
В основной школе используются рабочие программы, разработанные на основе
федерального компонента государственного образовательного стандарта и с
учетом примерных учебных программ, рекомендованных Министерством
образования РФ. Объём и время прохождения программ соответствует
Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта общего
образования 2004г.
Содержание образования создаёт условия для подготовки учеников к выбору
профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения. В 9-х
классах организуются факультативные курсы в рамках школьного компонента.
Образовательная программа, реализуемая в общеобразовательном учреждении
направлена:
 на формирование у обучающихся современной научной картины мира;
 на формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и
преобразование общества;
 на воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;
 на создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего
освоения профессиональных образовательных программ;
 на воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека;
 на формирование у учащихся потребности к самообразованию, саморазвитию и
самосовершенствованию;
 на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации
личности к жизни в обществе;
 на развитие у учащихся национального самосознания;
 на воспитание уважения к культурным традициям и особенностям других
народов в условиях многонационального государства и т.д.
Учебный план основного общего образования МБОУ г.Иркутска СОШ №
65 (ФК ГОС 6-9 классы) на 2015-2016гг.
Пояснительная записка
Учебный план основной школы МБОУ СОШ №65, реализующей основную
образовательную программу основного общего образования, формируется на
основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004г. № 1089.
с учетом сохраняет его структуру, образовательные области, учебные предметы,
отвечает всем требованиям, предъявляемым к содержанию образования и
формируется в соответствии с целям, задачами и особенностями образовательной
деятельности МБОУ СОШ № 65, сформулированными в Уставе МБОУ СОШ
№ 65 и в годовом плане работы школы.
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Учебный план определяет общие рамки отбора содержания основного общего
образования, разработки требований к его усвоению и организации
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов его реализации.
Учебный план:
- определяет общий объем нагрузки;
- максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся;
- состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по
классам (годам обучения).
Учебный план разработан на основе:
- Закона РФ «Об образовании»
- Типового положения об ОУ;
- Приказа МО РФ от 27.12.2011 г. № 2885 (зарегистрирован в Минюсте России
21.02.2012 г. рег. № 23290) «О федеральных перечнях учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2012-2013
учебный год».
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях»,утвержденных постаовлениемГлавного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря
2010г. №189.
-Письма министерства образования Иркутской области от 02.07.2015 № 55-376194/15 и службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
от 02.07.2015 № 75-37-1237/115;
-Письма ДО КСПК от 17.03.2015 № 215-74-948/15 «О формировании учебных
планов общеобразовательных организаций г. Иркутска на 2015/2016 учебный
год»;
-Письма ДО КСПК от 17.03.2015 № 215-74-947/15 «О режиме работы
общеобразовательных организаций города Иркутска в 2015/2016 учебном году»;
-Письмо ДО КСПК от 14.08.2015 № 215-74-3087/15 «О дополнениях и изменениях
при формировании учебных планов на 2015/2016 учебный год».
Учебный план МБОУ СОШ № 65 :
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся;
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов,
направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и
организацию;
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной
деятельности по классам и учебным годам.
Целью данного учебного плана является
- обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям Стандарта;
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— обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
— обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
— установление требований к воспитанию и социализации учащихся как
части
образовательной
программы
и
соответствующему
усилению
воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения
каждого
обучающегося,
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и
на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для её самореализации;
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнёрами;
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
— социальное
и
учебно-исследовательское
проектирование,
профессиональная ориентация учащихся при поддержке педагогов, психологов,
социальных
педагогов,
сотрудничестве
с
базовыми
предприятиями,
учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной
работы;
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья учащихся, обеспечение их безопасности.
Учебный план основного общего
образования МБОУ СОШ № 65
представлен в 2-ух частях:
-учебный план для обучающихся 5-ых классов на 2015/2016 учебный год ;
- учебный план для 6-9 классов, с общим количеством часов – 5848 час.
Учебный план (ФГОС 5 класс) разработан на основе преемственности с
планом 2014/2015 учебного года начального общего образования.

За счет части учебного плана, формируемой участниками образовательного
процесса, реализуется задача по дифференциации учебного процесса в
соответствии с заказом учащихся и их родителей.
По результатам опросов и анкетирования осуществляется набор в классы
углубленного изучения математики, а также русского языка и
литературы.
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При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В
период каникул для продолжения внеурочной деятельности работают кружки и
летний лагерь
В классах, внедряющих ФГОС ООО (5-е классы) предусмотрено преподавание
интегрированных курсов, совмещающих преподавание предмета с применением
ПК на основе информационно-коммуникативных технологий обучения. В этих
случаях класс может делиться на две группы.
Занятия по элективным курсам допускается проводить с группой по 5-10 человек.
Продолжительность урока (академический час) в 5-9 классах - 45 минут.
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: в 5 классах – до 2 ч., 6-8 – до 2,5 ч., в 9 - до 3,5 ч. (СанПиН
2.4.2.2821-10,п.10.30)
Продолжительность учебного года для 5 классов при 6-дневной неделе – 34
учебных недели (в соответствии с требованиями ФГОС)
При составлении учебного плана индивидуальные, групповые, факультативные
занятия учитываются при определении максимальной аудиторной нагрузки
обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10п.10.5).
Учебный план школы для 6-9 классов формировался на основе
федерального компонента
государственных образовательных
стандартов
общего образования (утвержден
приказом
Министрества
образования
Российской Федерации от 5 марта 2004г.№1089) с учетом федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования(утвержден
приказом
Министрества
образования
РФ
от 9 марта 2004г.№1312),
регионального учебного плана (приложения1.2.,1.3,4-4.2) для образовательных
учреждений Иркутской области (утвержден распоряжением Министерства
образования Иркутской области от 12 августа 2011г.№920-мр). Данный план
формировался с учётом перечня учебных предметов и объема учебного времени,
отводимого на их изучение по ступеням общего образования.
Недельная нагрузка не превышает предельно допустимой, предусмотренной
учебным планом на каждую возрастную группу учащихся и соответствовала
нормам (СанПиН 2.4.2.2821-10п.10.5).
Часы компонента образовательного учреждения были использованы для
углубленного изучения предметов, расширения, проведения элективных и
факультативных курсов.
За счёт регионального компонента была усилена роль предметов
«Информатика
и
информационнокоммуникационные
технологии»,
«Литература», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «География»,
«Технология, черчение».
Предметы и курсы регионального компонента
содержания общего и среднего (полного) образования были направлены на
формирование
компьютерной
грамотности,
освоения
информационнокоммуникационных технологий, закрепление знаний и навыков безопасности
жизнедеятельности,
изучение
природно-климатических
и
социально34

экономических особенностей истории и культуры Иркутской области. Со 2 класса
в качестве обязательных учебных предметов изучались «Информатика и
информационно-коммуникационные технологии», ОБЖ – в 6 - 9 классах,
география Иркутской области в 8-ых,9-ых классах.
С учетом результатов анкетирования и запросов обучающихся, пожеланий
родителей
при составлении плана были проанализированы возможности
методической, материально-технической базы учреждения и кадрового
обеспечения для обеспечения углубленного изучения математики и русского
языка и литературы в 6-ых классах, углубленного изучения математики в 7А
классе.
На основании этого в школе в 5-7 классах реализуется углубленное
изучение математики: 5а,6а,7а; углубленное изучение русского языка и
литературы - в 6 б.
Для 6-7 классов с углубленным изучением математики вводится,
помимо 1 дополнительного часа к реализации рабочей программы по УМК
Н.Я.Виленкина и др. Математика , 5 -6 кл. 2013, Мнемозина, а также работа по
УМК Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И.,
Феоктистов
И.Е. Алгебра 7кл ( углубленное изучение), по геометрии УМК Атанасян Л. С.,
Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Геометрия 7-9кл. (углубленное изучение);
вводится - 1 час
из части учебного плана, формируемой участниками
образовательного процесса, факультативный курс Барахтенко И.А. «Первый КИТ
алгебры», 2010
В 6б классе с углубленным изучением русского языка и литературы обучение
проводится по учебникам Бабайцевой В.В. Русский язык. Теория. Углубленное
изучение. 5-9 кл. (2014, Дрофа), а также Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д.,Дрозд
Н.В. Русский язык. 6 класс Сборник заданий,2014, Дрофа, которые в большей
мере развивают лингвистические способности.
Введен в этом классе
дополнительно 1 час по программе «Основы русской словесности» по программе
«Русская словесность. От слова к словесности.» – 5-9 классы. Р.И. Альбеткова,
2010,т.к. данный предмет является дополнением к базовому курсу «Русский
язык». Учебный предмет «Литература» изучается в этом классе по УМК под ред.
Меркина Г.С. Литература 6 кл. Ч. 1, 2«Русское слово – учебник», 2013.
Углубленное изучение предметов на ступени основного общего
образования (6-7 классы) было усилено спецкурсами и элективными курсами:
«Решение олимпиадных задач», «Формула творчества при изучении алгебры»,
«Задачи с параметрами», «Нестандартные задачи элементарной математики»,
«Компьютерная графика», «Основы русской словесности», «Трудности
орфографии и пунктуации русского языка» и др.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и
специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей,
должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего
образования.
Достижение предметных и метапредметных результатов освоения
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основной образовательной программы основного общего образования,
необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой
оценки освоения обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования.
При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования должны учитываться
сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к
решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. Итоговая оценка
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования включает две составляющие:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми
результатами освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования. К
результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим
итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и
индивидуальные личностные характеристики. Обобщѐнная оценка этих и других
личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ
будет осуществляться в ходе различных мониторинговых
исследований.
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1.4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ.
Педагогический коллектив обеспечивает полноценное основное общее
образование. МБОУ СОШ №65 ориентирована на создание условий для
самореализации, самоактуализации личности обучающихся в образовательной
среде.
Технологическое обеспечение происходит за счет использования педагогами
школы современных образовательных технологий, которые обеспечивают
принципы
личностно-ориентированного
обучения
и
являются
здоровьесберегающими.
С учетом особенностей образования выделены следующие технологии:
информационные, деятельностные, технологии развивающего обучения,
творческие, которые используются учителями в образовательной практике.
Личностными показателями эффективности внедрения элементов данных
технологий могут быть:
- высокий уровень познавательной активности школьников, сформированность
навыков творческой, исследовательской деятельности, культуры умственного
труда,
- система индивидуальных ценностей выпускника,
- удовлетворенность учащихся организацией и результатами образовательного
процесса,
-положительная мотивация в ходе учебно-познавательной деятельности.
К информационным технологиям могут быть отнесены проблемное обучение,
блочно-модульное обучение, технологии развития критического мышления,
обучение учащихся работать с различными источниками информации.
К деятельностным технологиям относятся технологии, связанные с
формированием у учащихся универсальных способов деятельности, связанных с
организацией интеллектуальной, коммуникативной, исследовательской и другими
видами деятельности.
Технологии развивающего обучения предусматривают целостное развитие
ребенка как индивида, как самоизменяющегося объекта учения. Характерной
чертой данных технологий является отказ от преимущественно репродуктивной
деятельности учащихся, преобладают приемы обучения способам умственной
деятельности.
Обучение творчеству менее всего поддается процессу технологизации. Наиболее
оптимальными методами работы с учащимися в данном направлении являются:
отбор и включение в программный материал творческих ситуаций, «обучение
через исследование», обучение процедурам творческой деятельности,
организация экспериментальной, исследовательской деятельности учащихся,
создание индивидуальных систем обучения одаренных учащихся. Основными
формами, реализующими развитие творческих способностей, являются:
- интеллектуальные игры,
- метод проектов,
- учебные дискуссии,
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- участие творческих конкурсах, олимпиадах и научно-практических
конференциях различного уровня.
Внедрение диалоговых интерактивных форм обучения и воспитания способствует
формированию активной гражданской позиции обучающихся, вовлечению их в
социально значимую деятельность, адаптации к быстро меняющимся условиям
современной жизни, обеспечивает взаимодействие обучающихся с учителем,
помогает в усвоении информации.
Образовательное пространство школы ориентировано на обучение и воспитание
интеллектуальной, высоконравственной личности, обеспечивает полноценную
самореализацию личности, создает условия, в которых ученик приобретает
качества личности, отраженные в модели выпускника.
1.6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Образовательное пространство школы, обеспечивает на ступени
основного общего образования реализацию различных видов деятельности
школьника, доступность и оптимальность расположения учебного и
лабораторного оборудования, свободу выбора вида и формы деятельности
(индивидуальная, групповая, фронтальная). Элементами образовательного
пространства школы являются: актовый зал, 1 спортзал, современная
спортплощадка на территории школы, детская игровая площадка, современные
кабинет домоводства и мастерская для проведения уроков технологии и
внеурочной деятельности, специализированные кабинеты биологии с
лаборантской -1 каб., физики с лаборантской -1 каб., химии с лаборантской -1
каб., иностранного языка -2 каб., русского языка – 2 каб., математики – 2 каб.,
географии – 1 каб., истории – 1 каб., музыки – 1 каб., информатики – 2 каб.
Материально-техническая база реализации Образовательной программы
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников образовательных учреждениям. В школе имеются 68
персональных ЭВМ,59 подключены к Интернету, персональных ноутбуков -28,
14 - мультимедийных проекторов, 5 интерактивные доски, множительные
аппараты, сервер.
Оснащенность
школы
информационно-коммуникационной техникой
является достаточной для обеспечения реализации стандартов нового
поколения

Этаж

№
1

3 этаж
2

Тип техники

Количество

Где
установлен

Ноутбук Acer
Проектор
Интерактивная
доска

1
1

физика
физика

Учитель физики
Учитель физики

1

физика

Учитель физики

Компьютер

11

Кабинет
информатики 1

Ученики 2-11 кл

Кем используется
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3

Ноутбук Lenovo

1

проектор Benq

1

Компьютер

11

Ноутбук Lenovo

1

проектор Epson

1

4
Компьютер

1

Сервер
лазерное
Samsung

1
МФУ
1

Струйный
цв.
Принтер Epson
1

Проектор Sony
5

1

Интерактивная
доска
Проектор

1

Ноутбук IRU

1

6
Компьютер

1

Лазерный принтер
НР
1

7
Компьютер

1

Компьютер

1

лазерное
Kyocera

МФУ
1

Кабинет
информатики 1
Кабинет
информатики 1
Кабинет
информатики 2
Кабинет
информатики 2
Кабинет
информатики 2
Кабинет
директора
ИКТ
Кабинет
директора
ИКТ
Кабинет
директора
ИКТ
Кабинет
директора
ИКТ
Кабинет
директора
ИКТ

Учитель информатики
Учитель информатики

Ученики 2-11 кл
Учитель информатики
Учитель информатики

зам.
по
Зам. директора по ИКТ
зам.
по
пользователи локальной сети
зам.
по
Зам. директора по ИКТ
зам.
по
Зам. директора по ИКТ
зам.
по

Кабинет
математики2
Кабинет
математики2
Кабинет
математики2

Зам. директора по ИКТ, учителя

Ученики 5-11кл, учитель
Ученики 5-11кл, учитель
учитель

Кабинет зам.
директора по
ОБЖ
Зам. директора по ОБЖ
Кабинет зам.
директора по
ОБЖ
Зам. директора по ОБЖ
Кабинет зам.
директора по
УВР
Зам. директора по УВР нач. школа
Кабинет зам.
директора по
УВР
Зам. директора по УВР стар. школа
Кабинет зам.
директора по
УВР
Зам. директора по УВР
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Ноутбук IRU

1

Кабинет зам.
директора по
УВР
Зам. директора по УВР
Кабинет зам.
директора по
УВР
Зам. директора по УВР

8

Компьютер

2

Учительская

Учителя

9

Ноутбук Acer
Проектор

1
1

география
география

Учитель нач. классов
Учитель нач. классов

Ноутбук Acer
Интерактивная
доска

15

Проектор

1

Кабинет
биологии
Кабинет
биологии
Кабинет
биологии

11

Ноутбук Acer
Проектор

1
1

началка 1
началка 1

Учитель нач. классов
Учитель нач. классов

12

Ноутбук Acer
Проектор

1
1

началка 4
началка 4

Учитель нач. классов
Учитель нач. классов

13

Ноутбук Acer
Проектор
Интерактивная
приставка

1
1

началка 5
началка 5

Учитель нач. классов
Учитель нач. классов

1

началка 5

Учитель нач. классов

Компьютер
лазерное
Sharp
Сканер HP

2

библиотека

Библиотекарь, ученики, учителя

1
1

библиотека
библиотека

Библиотекарь, ученики, учителя
Библиотекарь, ученики, учителя

Струйный
цв.
Принтер Epson
1

10

2 этаж

14

1

1

Лазерный принтер
НР
1
16
1 этаж

Ученики 5-11кл, учитель
учитель

МФУ

15
Компьютер

Ученики 5-11кл, учитель

Кабинет зам.
директора по
АХЧ
Зам. директора по АХЧ
Кабинет зам.
директора по
АХЧ
Зам. директора по АХЧ

Ноутбук Acer
Интерактивная
доска

1

Русский 3

Учитель нач. классов

1

Русский 3

Учитель нач. классов

Проектор

1

Русский 3

Учитель нач. классов
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17

18

Ноутбук IRU
1
Компьютер
1
Лазерный принтер
НР
1
лазерное МФУ HP

1

Ноутбук IRU

1

20

Директор
Секретарь

Приемная

Секретарь

Приемная

Секретарь

струйное МФУ

1

Кабинет зам.
директора ВР
Кабинет зам.
директора ВР
Кабинет зам.
директора ВР
Кабинет зам.
директора ВР

Компьютер
Лазерный принтер
Kyocera
Лазерный принтер
НР
лазерное
МФУ
Kyocera

4

бухгалтерия

Компьютер

1

Мастерские

Учитель технологии

Проектор

1

Мастерские

Учитель технологии

Компьютер
1
Лазерный принтер
НР
1

19

Кабинет
директора
Приемная

1
1
1

бухгалтерия
бухгалтерия
бухгалтерия

Зам. директора по ВР
соц. Педагог
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Бухгалтера
Бухгалтера
Бухгалтера
Бухгалтера

В школе выполняются требований к санитарно-бытовым условиям:
оборудован современный гардероб, функционирует столовая , медицинский
кабинет, оборудованы в учебных кабинетах и , лабораториях рабочие места
учителя и обучающегося; выделены помещения для
учительской и
административных кабинетов.
Материально-техническое
оснащение
образовательного
процесса
обеспечивает возможность:
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием:
учебного
лабораторного
оборудования;
цифрового
(электронного) и традиционного измерения; виртуальных лабораторий,
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений;
художественного творчества с использованием ручных, электрических и
ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и
ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной
мультипликации;
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создания материальных и информационных объектов с использованием
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
распространенных технологиях (индустриальных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как
дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина;
формирования личного опыта применения универсальных учебных
действий в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие
экологического мышления и экологической культуры;
проектирования и конструирования; программирования;
наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования
цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
физического развития, систематических занятий физической культурой и
спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий;
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий;
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде
образовательного учреждения;
проектирования и организации своей индивидуальной и групповой
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования
учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов
(выступлений, дискуссий, экспериментов);
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся
планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных
и итоговых результатов;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа
сопровождением;
выпуска школьных печатных изданий,
организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания
и отдыха обучающихся.
Управленческие ресурсы. Создан коллегиальный орган государственнообщественного управления школой —Управляющий совет школы, а также Совет
самоуправления старшеклассников.
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Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Учебно-методические и информационные ресурсы.
Книжный фонд составляет 11778 единиц, в том числе 7651 учебников, 67
методической литературы, 314– справочной и энциклопедической, подписных
изданий- 195.
Список учебников на 2015-16 уч. г. для учащихся 6-9 классов (ФК ГОС).
УМК ФК ГОС 6 -9 классы.

Авторы

Название

УМК

Русский язык. 6 класс. В 2-х ч. Ч. 1,
Баранов М.Т., Ладыженская
Ладыженская Т.А. (52. (Комплект с электронным
Т.А., Тростенцова Л.А.и др.
9)
приложением)
Баранов М. Т., Ладыженская Т.
Русский язык. 7 класс
А., Тростенцова Л. А. и др.

Ладыженская Т.А. (59)

Тростенцова
Л.
А.,
Ладыженская Т. А., Дейкина А. Русский язык. 8 класс
Д. и др.

Ладыженская Т.А. (59)

Тростенцова
Ладыженская
А.Д. и др.

Ладыженская Т.А. (59)

Т.А.,

Л.А.,
Дейкина Русский язык. 9 класс.

Полухина В. П., Коровина В.
Литература. 6 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2.
Я., Журавлев В. П. и др. / Под
Коровина В.Я. (5-9)
(Комплект с фонохрестоматией)
ред. Коровиной В. Я.
Литература. 7 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2.
Коровина В. Я., Журавлев В.
(Комплект с фонохрестоматией на Коровина В.Я. (5-9)
П., Коровин В. И.
CD)
Литература. 8 класс. В 2-х ч. Ч. 1,
Коровина В. Я., Журавлев В.
2. (Комплект с фонохрестоматией Коровина В.Я. (5-9)
П., Коровин В. И.
на CD)
Литература. 9 класс. В 2-х ч. Ч. 1, 2.
Коровина В.Я., Журавлёв В.П.,
(Комплект с фонохрестоматией на Коровина В.Я. (5-9)
Коровин В.И. и др.
CD)
Английский
язык.
5
класс.
Ваулина Ю. Е., Дули Д. .,
Английский в фокусе
(Комплект
с
электронным
Подоляко О. Е. и др.
(5-9)
приложением)
Ваулина Ю. Е., Дули
Подоляко О. Е. и др.

Д., Английский
язык.
6
(Комплект с аудиокурсом)

класс. Английский в фокусе
(5-9)

Английский
язык.
7
класс.
Ваулина Ю. Е., Дули Д. .,
Английский в фокусе
(Комплект
с
электронным
Подоляко О. Е. и др.
(5-9)
приложением)
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Ваулина Ю. Е., Дули Д. ., Английский язык. 8
Подоляко О. Е. и др.
(Комплект с аудиокурсом)

класс. Английский в фокусе
(5-9)

Английский
язык.
9
класс.
Ваулина Ю. Е., Дули Д. .,
Английский в фокусе
(Комплект
с
электронным
Подоляко О. Е. и др.
(5-9)
приложением)
Н.Я. Виленкин и др.

Математика , 6 кл.

Виленкин Н.Я. (5-6)

Макарычев
Миндюк
Нешков
Феоктистов И.Е.

Ю.Н.,
Н.Г.,
К.И., Алгебра. 7 класс. (углубл.)

Макарычев Ю.Н. (7-9)

Макарычев
Миндюк
Нешков
Феоктистов И.Е.

Ю.Н.,
Н.Г.,
К.И., Алгебра. 8 класс. (углубл.)

Макарычев Ю.Н. (7-9)

Макарычев
Миндюк
Нешков
Феоктистов И.Е.

Ю.Н.,
Н.Г.,
К.И., Алгебра. 9 класс. (углубл.)

Макарычев Ю.Н. (7-9)

Макарычев Ю. Н., Миндюк Н.
Алгебра. 7 класс. (Комплект с
Г., Нешков К. И. и др. / Под
Макарычев Ю.Н. (7-9)
электронным приложением)
ред. Теляковского С. А.
Макарычев Ю. Н., Миндюк Н.
Алгебра. 8 класс (Комплект
Г., Нешков К. И. и др. / Под
электронным приложением)
ред. Теляковского С. А.
Макарычев Ю.Н., Миндюк
Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под Алгебра. 9 класс.
ред. Теляковского С.А.

с

Макарычев Ю.Н. (7-9)

Макарычев Ю.Н. (7-9)

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Геометрия. 7-9 классы. (Комплект с
Атанасян Л.С. (7-9)
Кадомцев С. Б. и др.
электронным приложением)
Данилов А. А., Косулина Л. Г.

История России. С древнейших
Данилов А.А. (6-9)
времён до конца XVI века. 6 класс.

Данилов А. А., Косулина Л. Г.

История России. Конец XVI - XVIII
Данилов А.А. (6-9)
век. 7 класс.

Данилов А. А., Косулина Л. Г.

История России: XIX век. 8 класс.

Данилов А.А. (6-9)
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Данилов А. А., Косулина Л. Г., История России. XX - начало XXI
Данилов А.А. (6-9)
Брандт М. Ю.
века. 9 класс.
Агибалова Е.В., Донской Г.М.

Всеобщая
история.
Средних веков. 6 класс.

История Вигасин А.А. и др. (59)

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Всеобщая история. История Нового Вигасин А.А. и др. (5Ванюшкина Л.М.
времени. 1500-1800. 7 класс.
9)
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Всеобщая история. История Нового Вигасин А.А. и др. (5Ванюшкина Л.М.
времени. 1800-1900. 8 класс.
9)
Сороко-Цюпа
Цюпа А.О.

О.С.,

Сороко- Всеобщая
история.
история. 9 класс.

Сонин Н.И.

Новейшая Вигасин А.А. и др. (59)

Сонин
Н.И.,
Биология. 6 кл. Живой организм.
Плешаков А.А. (5-9)
Учебник (Красный). ВЕРТИКАЛЬ

Захаров В.Б., Сонин Н.И.

Биология. Многообразие живых
Сонин
Н.И.,
организмов.
7
кл.
Учебник.
Плешаков А.А. (5-9)
(Красный). ВЕРТИКАЛЬ

Сонин Н.И., Сапин М.Р.

Биология. 8 кл. Учебник (Красный)

Сонин
Н.И.,
Плешаков А.А. (5-9)

Общие
закономерности.
Мамонтов С.Г., Захаров В.Б.,
Сонин
Н.И.,
9кл.Учебник.(красный)ВЕРТИКАЛ
Агафонова И.Б. и др.
Плешаков А.А. (5-9)
Ь
Герасимова Т.П., Неклюкова География.Начальный
Н.П.
Учебник. ВЕРТИКАЛЬ

курс.6кл.
Баринова И.И., (5-9)

География материков и океанов. 7
Коринская В.А., Душина И.В.,
класс. Учебник (классич.линия).
Щенев В.А.
Баринова И.И., (5-9)
ВЕРТИКАЛЬ
Баринова И.И.

География России.Природа.
Учебник.ВЕРТИКАЛЬ

Дронов В.П., Ром В.Я.

География России. Население и хозво.9кл.Уч-к.ВЕРТИКАЛЬ
Баринова И.И., (5-9)

Никитин А.Ф., Никитина Т.И.

8кл.
Баринова И.И., (5-9)

Обществознание. 6 кл. Учебник. Никитин А.Ф., (5-9)
ВЕРТИКАЛЬ
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Никитин А.Ф., Никитина Т.И.

Обществознание. 7 кл. Учебник. Никитин А.Ф., (5-9)
ВЕРТИКАЛЬ

Никитин А.Ф., Никитина Т.И.

Обществознание. 8 кл. Учебник. Никитин А.Ф., (5-9)
ВЕРТИКАЛЬ

Никитин А.Ф., Никитина Т.И.

Обществознание. 9 кл. Учебник. Никитин А.Ф., (5-9)
ВЕРТИКАЛЬ

Босова Л.Л.

Информатика. 6 кл.

Босова Л.Л. (5-9)

Босова Л.Л.

Информатика. 7 кл.

Босова Л.Л. (5-9)

Босова Л.Л.

Информатика. 8кл.

Босова Л.Л. (5-9)

Босова Л.Л.

Информатика. 9 кл.

Босова Л.Л. (5-9)

Основы
Смирнов А. Т., Хренников Б. О. жизнедеятельности.
/ Под ред. Смирнова А. Т.
(Комплект
с
приложением).

безопасности
6
класс.
Смирнов А.Т. (5-9)
электронным

Основы
Смирнов А. Т., Хренников Б. О. жизнедеятельности.
/ Под ред. Смирнова А. Т.
(Комплект
с
приложением).

безопасности
7
класс.
Смирнов А.Т. (5-9)
электронным

Основы
Смирнов А. Т., Хренников Б. О. жизнедеятельности.
/ Под ред. Смирнова А. Т.
(Комплект
с
приложением).

безопасности
8
класс.
Смирнов А.Т. (5-9)
электронным

Основы
Смирнов А. Т., Хренников Б. О. жизнедеятельности.
/ Под ред. Смирнова А. Т.
(Комплект
с
приложением).

безопасности
9
класс.
Смирнов А.Т. (5-9)
электронным

Синица Н.В., Симоненко В.Д.

Синица Н.В., Симоненко В.Д.

Технология. Технология ведения Тищенко
А.Т.,
дома.
Симоненко В.Д.
6 кл.
(5-9)
Технология. Технология ведения Тищенко
А.Т.,
дома.
Симоненко В.Д.
7 кл.
(5-9)
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Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.

Технология.
технологии
6 кл.

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.

Технология.
технологии
7 кл.

Симоненко В.Д.

Технология. 8 кл.

Индустриальные Тищенко
А.Т.,
Симоненко В.Д.
(5-9)
Индустриальные Тищенко
А.Т.,
Симоненко В.Д.
(5-9)

Технология. 9 кл.

Тищенко
А.Т.,
Симоненко В.Д.
(5-9)

Музыка. 6 класс.

Сергеева
Г.П.,
Критская Е.Д. (5-7)

Музыка. 7 класс.

Сергеева
Г.П.,
Критская Е.Д. (5-7)

Симоненко В.Д.
Сергеева Г. П., Критская Е. Д.

Сергеева Г. П., Критская Е. Д.

Тищенко
А.Т.,
Симоненко В.Д.
(5-9)

Виленский М. Я., Туревский И. Физическая культура. 5-7 классы.
М., Торочкова Т. Ю. и др. / Под
ред. Виленского М. Я.
Лях В. И.
Физическая культура. 8-9 классы.

Лях В.И. (5-9)
Лях В.И. (5-9)

В школе работают методические объединения учителей:
 Русского языка и литературы
 Иностранного языка
 Общественно-политических дисциплин
 Социально-технологического цикла
 Естественно-научного цикла
 Начальных классов
В учреждение регулярно проводятся:
1. Научно- практическая конференция.
2. Тематические педагогические советы.
3. Методическая учеба, посвященная разработке критериев качества образования.
4. Методические дни, в том числе по преемственности.
Образовательное учреждение создает условия, обеспечивающие каждому ребенку
прочные и качественные знания.
Инновационная работа.
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1. Проектирование деятельности образовательной организации в переходный

период внедрения ФГОС на разных уровнях образования.
2. Поэтапное введение ФГОС.
3.Реализация Программы развития школы
РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ.
2.1. Цель – развитие у школьников личностного смысла в приобретении
познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности.
Задачей основного общего образования является создание условий для
воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития
его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.
2.2.Описание модели выпускника основной школы.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
КАЧЕСТВА
Аналитико-синтетическое
восприятие,
наблюдательность,
регулируемая память,
абстрактное мышление,
целесообразование и
планирование,
способность рассуждать,
интеллектуальная
познавательная
активность; креативность
(способность к
творчеству), чувство
психической
защищенности.

ЛИЧНОСТНЫЕ
КАЧЕСТВА
Социальная взрослость,
ответственность за свои
действия, мотивация
общеполезной
деятельности
( учебно-трудовой и т.д.),
познавательные интересы,
самосознание и адекватная
самооценка, овладение
начальными навыками
самопознания.
Определение «Я»концепции личности.
Психо-сексуальная
идентичность,
удовлетворенность своим
положением, трудолюбие,
самоорганизованность.

УРОВЕНЬ
ОБУЧЕННОСТИ
Освоивший на уровне
требований
государственных
образовательных
стандартов
общеобразовательные
программы по всем
предметам школьного
учебного плана;
овладевший системой
мыслительных навыков
(сравнение, обобщение,
анализ, синтез,
классификация,
выделение главного);
знающий свои
гражданские права и
умеющий их
реализовать;
готовый к формам и
методам обучения,
применяемым на ступени
среднего общего
образования и в
учреждениях начального
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и среднего
профессионального
образования.
2.3.Критерии, показатели (измерители) реализации Образовательной
программы основного общего образования
ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ
СРЕДСТВО
ПЕРИОДИЧНОСТЬ
КОНТРОЛЯ
КОНТРОЛЯ
Качество
Срезовые работы
В течение года
общеобразовательной
Итоговая
Июнь
подготовки выпускников
государственная
основной школы
аттестация;
Результаты участия
учащихся школы в
различных предметных
олимпиадах и научноНоябрь - февраль
практической
конференции на разных
уровнях
Степень социализации
Мониторинги в рамках В течение года, в
воспитательной
соответствии с планом
деятельности
Тестирование в ЦЗН
Встроенность в систему
Результаты
Октябрь
социально-экономических трудоустройства,
отношений
данные завершения
послешкольного
образования
Состояние здоровья
Данные углублённого
Ежегодно
медицинского осмотра;
Данные о пропусках
уроков по болезни
Раз в четверть
Кадровое обеспечение
Степень обеспеченности Август, май
учебного процесса
учебного процесса
кадрами
2.4.Планируемые результаты освоения содержания образования на уровне
основного общего образования:
 освоить на уровне требований государственных образовательных стандартов
общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана;
 овладеть системой мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ,
синтез, классификация, выделение главного);
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 овладеть навыками рациональной учебной деятельности,
дидактическими умениями;
 знать свои гражданские права и уметь их реализовать;

сложными

 быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на ступени
среднего (полного) общего образования, в учреждениях начального и среднего
профессионального образования;
 уметь осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения.
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
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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, Интернетресурсы 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.
2.5.Формы фиксации образовательного результата.
Промежуточная аттестация проводится на основе «Положения о промежуточной
аттестации и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся СОШ №65».
Решением педагогического совета с учетом Положения приняты следующие
формы промежуточной аттестации:
- контрольные работы, проверочные работы, изложение, диктант, сочинение;
- проверка навыка чтения с последующим собеседованием о понимании
прочитанного;
- тематические зачеты;
- тестирование;
- дифференцированный зачет (сдача контрольных нормативов);
- защита творческих работ, проектов.
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется с учётом результатов
контрольных мероприятий и на основании четвертных отметок и завершается
выставлением годовой отметки (как среднее арифметическое отметок за 1, 2, 3, 4
четверти) по всем предметам.
Период проведения промежуточной аттестации - май.
Итоговая аттестация в 9-х классах проводится соответственно срокам,
установленным Министерством образования и науки РФ на данный учебный год.
Итоговые контрольные работы в 9 классах по русскому языку, математике, и
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предметам по выбору проводятся с учетом процедуры проведения ГИА и
структуры КИМ.
Формы фиксации личностных достижений.
- участие в олимпиадах всех уровней;
- участие в смотрах, конкурсах, соревнованиях, выставках;
- участие в исследовательской, поисковой, проектной деятельности;
- создание портфолио.
Проведение мониторингов, направленных на выявление проблем
сохранения здоровья школьников.
НАЗВАНИЕ МОНИТОРИНГА
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Определение уровня адаптации учащихся
5 классы
к школе
Изучение
мотивационной
сферы
6-9 классы
учащихся
Изучение
сферы
интересов
8-9 классы
обучающихся
Мониторинг
7-9 классы
«Физического
и
психологического
здоровья школьников»;
Мониторинг
интеллектуального
обучающихся

6-9 классы
развития
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Содержание и формы проведения промежуточной итоговой аттестации в
2015-2016 учебном году.
Учебные
предметы
Русский язык

6 класс

7 класс

8 класс

9

комплексная
контрольная работа

комплексная
контрольная работа

н

Литература

проверка навыка
чтения с
последующим
собеседованием о
понимании
прочитанного
контрольная работа

комплексная
контрольная
работа
Проверка навыка
чтения с
последующим
собеседованием о
понимании
прочитанного
контрольная
работа

контрольный тест

к
п

контрольная работа

к

контрольная работа

контрольная
работа

контрольная работа

контрольный тест

контрольный тест

контрольный тест

к
п
с
к

контрольный тест
контрольный тест

контрольный тест
контрольный тест

контрольный тест
контрольный тест

к
к
п
с

-

-

контрольная работа

к
п
с
-

Иностранный
язык
(английский)
Математика
Информатика и
ИКТ
История
Обществознание
(включая
экономику и
право)
Природоведение
Химия
Технология

Творческий проект

География
Физика

Творческий проект
контрольный тест
-

Биология

контрольный тест

контрольный тест

контрольная работа

контрольная работа

контрольная
работа

контрольная работа

Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

контрольный тест
контрольная
работа

Творческий проект
контрольный тест
контрольная работа
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к
к
п
с
к
п
с
-

Физическая
культура

Дифференцированн
ый зачет (сдача
контрольных
нормативов)

Дифференцирован
ный зачет (сдача
контрольных
нормативов)

Дифференцированн
ый зачет (сдача
контрольных
нормативов)

Д
к

Искусство.
Музыка

Творческая работа

Творческая работа

Творческая работа

Т

Искусство. ИЗО

Творческая работа

Творческая работа

Творческая работа

Т

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется с учётом результатов
контрольных мероприятий и
на основании четвертных отметок и
завершается выставлением годовой отметки (как среднее арифметическое
отметок за 1, 2, 3, 4 четверти) по всем предметам.
Период проведения промежуточной аттестации - май 2016 год.
Итоговая аттестация в 9-х классах проводится соответственно срокам,
установленным Министерством образования и науки РФ на данный учебный
год. Итоговые контрольные работы в 9 классах по русскому языку,
математике, и предметам по выбору проводятся с учетом процедуры
проведения ГИА и структуры КИМ.
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Годовой учебный план для 6-9 классов, реализующих основную образовательную программу по ФК ГОС - 2004 в
муниципальном общеобразовательном учреждении г.Иркутска средней общеобразовательной школе №65 , 2015-2016
уч.год
Предметны
е области

Всего С учетом
по
деления на
ступен группы
и
6 класс

Инвариан Филология Русский
тная часть
язык

а б
У УИ
И РЛ
П
М
6 6

Литература 2
Иностранны 3
й язык
Математик Математика 6
а
Информати Информатика и
ка
ИКТ
Обществозн История
2
ание
Обществозна 1
ние
География
2
Естествозна Природоведе
ние
ние
Биология
2
Физика

7
кла
сс
аУИ
ПМ

в

*

3

15 15

3
3

2
3

5

5

8 класс
б

в

*

4

3

3

10

7 7
9 18

2
3

2
3

2
3

16 16

6

5

5

СТУПЕ
НЯМ

9
клас
с
а

б

*

ДЕЛЕНИЯ НА
ГРУППЫ

а

б

*

10

3

3

6

6

2

2

4

4

35

35

6
9

6
18

2
3

2
3

4
6

4
12

3
3

3
3

6
6

6
12

23
30

23
60

16

16

5

5

10

10

5

5

10

10
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1

1

2

4

2

2

4

8

6

12

2

2

6

6

2

2

2

6

6

2

2

4

4

2

2

4

4

20

20

1

1

3

3

1

1

1

3

3

1

1

2

2

1

1

2

2

10

10

2

2

6

6

2

2

2

6

6

2

2

4

4

2

2

4

4

20

20

2

2

6

6

2
2

2
2

2
2

6
6

6
6

2
2

2
2

4
4

4
4

2
2

2
2

4
4

4
4

20
14

20
14

55

Химия
Музыка
ИЗО
Технология Технология
и черчение
Физическая ОБЖ
культура
Физическая
культура
ИТОГО
Искусство

1
1
2

1
1
2

1
1
2

3 3
3 3
6 12

9

2
1

4
2

4
2
4

8
9
7
14

8
9
7
28

1

1

2

1

1

2

2

2

2

3

3

6

6

3

3

6

6

30

30

72

30

30

60

70

300

350

27 89 10 31 29 29 89 104 31 31 62
4
6 10 13
3
3
3
9 12 1,5 1,5
3
3 3 3
1
1
1
3
3
0
0

1
1

1
1

1
1

3
3

9

2
1

31

3
6

9

3
3
12

31

3
3

3

3
3
6

3

1

3

1
1
2

3

1

3

1
1
2

3

Региональный компонент
2
2
Русский
язык
Литература
1
Восточной Сибири
ОБЖ
1
1
1
Информатик 1
1
1
а и ИКТ
География
Иркутской области
Технология,
черчение
Компонент образовательного
0 0
0
учреждения
Алгебра (ОШК)
Математика (ОШК)
ОБЖ (ОШК)
Русский язык (ОШК)
Технология (ОШК)
Русский язык: Основы русской
словесности
элект курс русский яз

9

1
1
2

3
6

0

0

0
0

0
0

0,5 0,5
1
0

0

1

3

1

3

1

7

2

1

10 3,5 3,5

3

2,5

2
0
1

4
1
1

2,5

4
1
1

5

7

27

35

6

6

1

1

1

1

2

2

8
6

8
12

1

1

0,5

0,5

1

1

2,0

2,0

2

2

1

1

2

4

4

6

7

13

3,5

3,5

8

14

19,0

35,0

1

1

2

4

2
2

4
4

0,5

1

4
0,5

2
1
0

0,5

1
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Ступени творчества (русс яз)
Трудные случаи орфографии и
пунктуации
Решение олимпиадных задач
Формула творчества при изучении
алгебры
Нестандартные задачи элементарной
математики
Когда не помогают алгоритмы
Основы программирования
Первый кит алгебры
Математика подсказывает выбор
профиля
Иркутсковедение
Путешествие в мир сказок (анг яз)
вариатив по русскому яз
Наглядная геометрия
Компьютерная графика
Основы правовых знаний
Предпрофильная подготовка
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка
Итого суммарное количество часов
С учетом деления на группы

1

1

2

4
1

1

1

1

3

1

2

4

0,5

0,5

1

1

2

2

1

1

2

33

35

35

35

4

1

2

4

2
1

33 33

2

4
1

1

1

36

36

36

33, 33,0 33,0 99, 11 35,0 35,0 35,0 105, 126, 36, 36,0 72,0 88,0
0
0 7,0
0
0
0
39 39 39
11 41 41 41
44 44 88
7

0,5
0
36

0,5

4
4

3
2

4
4

2
0,5

4
1

2
2
1

412

1
0

1

2
2
1,0

73,0

91,0

346,0

36

36,0 36,0
45

2
2

45

91

4120,0
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