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1. Пояснительная записка 
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Настоящая образовательная программа является основным нормативным 

документом, который определяет приоритетные ценности и цели, особенности 

содержания, организации, учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса в МБОУ «Нижнегорская школа – гимназия» 

Образование ориентировано на развитие индивидуального потенциала каждого 

обучающегося, признание его личности как высшей ценности. Педагоги школы уделяют 

большое внимание тому, что членам современного общества должны быть присущи 

уважение к закону, правам других людей, понимание прав и обязанностей гражданина, 

придают первостепенное значение в образовании развитию личности школьника. В 

основе преподавания лежит личностно-ориентированный подход к образованию, 

 предполагающий развитие личности, для которой участие в жизни гражданского 

общества не извне навязанная обязанность, а результат внутренней потребности, 

осмысленного выбора. Формирование целостной личности особенно важно сейчас, когда 

становится понятной несостоятельность философии образования, ориентированной 

только на передачу детям определённой суммы знаний. Для сегодняшних выпускников 

школ большое значение имеет правильность выбора в решении тех или иных жизненных 

ситуаций. Поэтому очень важным в современном образовании становится передача 

школьникам системы ценностей, развитие общеучебных универсальных умений и 

навыков, умений критически и творчески мыслить, эффективно общаться, успешно 

действовать в различных ситуациях, управлять здоровьем, жизнью. 

Главным для педагогического коллектива сегодня становится обучение «умению 

учиться». 

Образовательная программа школы разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

 Законом РФ от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Конвенций о правах ребёнка; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 г.;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312  «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189;  
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 Письмом МО РФ от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении  третьего часа 

физической культуры»; 

 Приказом  МО РФ  05. 03. 2004 г:  «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 Приказом МО РФ  от 03.06.2008 № 164  «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных стандартов начального общего образования, основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования» от 5.03. 2004 г.  № 1089; 

Уставом МБОУ  «Нижнегорская школа – гимназия». 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании». 

Основные категории потребителей, для которых предназначена 

образовательная программа: 

Первая категория – родители учащихся и родители детей школьного возраста, 

которые могут стать учащимися Школы. Образовательная программа способствует 

обеспечению реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, 

предоставляемых Школой, права на выбор образовательных услуг и права на гарантию 

качества получаемых услуг.  

Вторая категория – педагогический коллектив, для которого образовательная 

программа определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов. Образовательная программа 

позволяет показать конкурентоспособность учебного заведения и его взаимодействие с 

другими образовательными учреждениями, определяет взаимодополняемость 

образовательных услуг.  

Третья категория – муниципальные органы управления образования, для них 

образовательная программа является основанием для определения качества реализации 

федеральных и региональных стандартов школой. 

Образовательная программа, таким образом, выполняет следующие функции: 

во-первых, регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного 

процесса в школе, то есть убеждения педагогического коллектива о назначении 

образовательного учреждения, основных направлениях и средствах, которые позволяют 

это назначение реализовать; 

во-вторых, определяет особенности содержания образования и организации 

образовательного процесса через характеристику совокупности программ обучения, 

воспитания и развития детей, а также описание организации и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

Образовательная программа является важнейшим документом, дополняющим 

учебный план школы. Учебный план является несущей конструкцией образовательной 

программы, ее внутренней формой. Образовательная программа наполняет учебный 

план конкретным содержанием, описывает учебно-методическое обеспечение его 

выполнения. 

Федеральный и региональный компоненты государственного образовательного 

стандарта базовых образовательных областей являются внешним стандартом, а данная 

образовательная программа является внутренним стандартом образовательного 

учреждения. Она показывает, через какие учебные программы реализуется содержание 

образовательных стандартов. 

 

 

 

 

 
 

Цели и задачи реализации образовательной программы основного общего 

образования. 
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Цель: установить предметное и надпредметное содержание образования в школе, 

развитие личностных способностей выпускника, становление его способности быть 

полноценной, социально активной, конкурентоспособной личностью, обладающей 

набором ключевых компетенций. 

Целевое назначение.  

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным 

планом;  

 развитие потребности к непрерывному образованию;  

 развитие познавательных способностей;  

 развитие исследовательских умений,  

 развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  

 развитие творческих, исследовательских способностей;  

 развитие коммуникативных навыков, развитие гуманитарной культуры личности,  

 развитие навыков самоконтроля, самореализации в различных сферах 

жизнедеятельности,  

 диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей с целью 

создания условий для выбора дальнейшего профессионального образования.  

Задачи: 

 обеспечение гарантий прав детей на образование; 

 создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое управление 

школой; 

 стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 

 совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в 

различных формах организации учебной деятельности; 

 обновление содержания образования в свете использования современных 

педагогических  технологий, информационных и коммуникационных технологий в 

учебной деятельности. 

 создание единого образовательного пространства, интеграция основного общего и 

дополнительного образований; 

 создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств 

толерантности, патриотизма.  

Решая эти задачи, школа готовит выпускников к выбору пути продолжения 

образования, профессиональному самоопределению, пониманию своих гражданских 

обязанностей и защите своих гражданских прав. 

Результатом образовательной деятельности учреждения является обязательное 

достижение учащимися государственного  образовательного стандарта. 

Достижению поставленных целей способствуют  особенности  организации образовательной 

деятельности школы, обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным 

планом школы.  

Приоритетные направления: 

 ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность; 

 совершенствование профессионального уровня педагогов в области инновационных 

педагогических, в частности информационных технологий; 

 сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 

 индивидуализация учебно-воспитательного процесса, раскрытие творческих 

способностей, поэтапный переход образовательного процесса в процесс 

самообразования под руководством наставников;  

 развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала 

поликультурной образовательной среды. 
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Ожидаемые результаты программы:  

 повышение качества образовательного процесса, 

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника; обретение качеств: ответственности, 

самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного 

достоинства, конструктивности поведения; 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогов; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

 сформированность информационной культуры субъектов образовательного 

процесса. 
  
2. Формы и методы образовательной деятельности.  
 

1) урочная 

Достижение обязательного минимума:   основного общего уровня образования (по 

общеобразовательным предметам и предметам развивающего цикла). 

Все виды учебных занятий: 

         - урок; 

         - лекция; 

         - общественный смотр знаний; 

         - учебная экскурсия;  

         - практические и лабораторные занятия;                                                                                                                           

         - диспуты; семинары; и т.д.  

 

2) внеурочная 

- расширение знаний по разным предметам, курсам;  

- общее развитие школьников, повышение эрудиции и расширения кругозора; 

- повышение уровня интеллектуальной деятельности. 

      -  Предметные недели 

      -  Олимпиады. 

      -   Научно-практические конференции. 

      -  Предметы по выбору. Элективные курсы. Проектная деятельность. 

      -  Индивидуальные консультации. 

      -  Уроки-экскурсии. 

 

3) внешкольная 

     -    Участие в районных конкурсах и олимпиадах.  

      -    Посещение выставок, организация экскурсий и т.п.  
                                                                    

         В 6-9-х классах реализуются программы базового уровня основного общего 

образования с нормативным сроком освоения 4 года. 

 

2. Учебный план 

 

Учебный план школы в 6 - 9 классах, реализуя принципы преемственности, составлен на 

основе регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений в 

Республике Крым. 

        Вторая ступень общего образования обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 

ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоопределению. 

        Содержание образования на второй ступени  является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней  общеобразовательной школе или в 
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учреждении профессионального образования, создает условия для получения 

обязательного среднего  образования, подготовки к выбору профиля дальнейшего 

образования. 

       Учебный план определяет состав образовательных областей базового компонента, 

распределение времени между базовым (инвариантным) и школьным (вариативным) 

компонентами, максимальный объём аудиторной и домашней учебной нагрузки 

обучающихся. 

        Региональный базисный учебный план основного общего образования  (6 - 9 

классы: ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ и предусматривает 34 учебных недели в год.  

В соответствии с п.10.9.  СанПиН 2.4.2 2821-10 продолжительность урока – 45 минут.  

В соответствии с п.10.5. СанПиН 2.4.2 2821-10 максимально допустимая недельная 

нагрузка  при 5-дневной рабочей неделе:  

  для 6  класса – 30 часов; 

  для 7 класса – 32 часа; 

  для 8, 9 классов – 33 часа. 

     В соответствии с п. 10.30. СанПиН 2.4.2. 2821-10 суммарный максимальный объем 

обязательных домашних заданий не превышает допустимой нормы: 6 – 8 кл. – 2,5 часа, 9 

кл. – 3,5 часа. 
 

В 2015/2016 учебном году учебный план 6-9 классов составлен  на  основе 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденных приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в редакции приказа от 01.02.2012 № 74).Учебный план 

6-9 классов содержит инвариантную часть, в которую входят предметы федерального 

компонента, и вариативную часть, содержащую предметы по выбору учащихся, 

элективные курсы для организации предпрофильной подготовки в 9 классах, предметы 

регионального и школьного компонентов. Часы школьного компонента используются в 

учебном плане, по заявлению родителей учащихся, для изучения родных языков, а 

именно – украинского языка и литературы, крымскотатарского языка и литературы:  

В 9-А классе из 23 учащихся  21 изучает украинский язык как предмет. Учащиеся 

8-А, 9-Б  объединены в группу для изучения украинского языка и литературы 

факультативно. Для реализации потребности учащихся 5-9-х классов в изучении  

крымско-татарского языка и литературы была сформирована группа, для которой 

организовано факультативное занятие. 

Для организации изучения содержания образования краеведческой 

направленности из часов регионального компонента в 6-Б классе введен предмет 

«Крымоведение» в объеме 1 час в неделю. За счёт школьного компонента введены часы 

на изучение второго иностранного языка  (немецкого)  в 6-А, 7-А, 7-Б, 8-А, на изучение 

информатики по 1 часу в неделю в 6-А,   7-А, 7-Б классах. В 8-Б  классе дети 

продолжают изучать региональный курс духовно-нравственной направленности 
«Основы православной культуры Крыма». 

Увеличены часы на изучение предмета «Технология» в 8-Б и 9-Б классах.   

С целью реализации предпрофильной подготовки учащихся в 9-х классах за счёт 

школьного компонента ведется занятие «Психология и выбор профессии». 

В связи с углубленным изучением математики в 8-А классе добавлен на алгебру 1 

час.  

 

        Образовательная область «Филология» 
     Включает следующие предметы: русский язык, литература, английский язык, 

украинский язык, украинскую литературу. 

На преподавание русского языка отводится следующее количество часов: 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
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6 часов 4 часов 3 часа 2 часа 

 Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком 

в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

             формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию.  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; 

            • овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний.  

На преподавание литературы отводится следующее количество часов: 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

2 часа 2 часа 2 часа 3 часа 

          Английский язык  входит в образовательную область "Филология" и решает задачи 

общеобразовательной подготовки учащихся.  

Изучение иностранного языка в целом и английского, в частности, в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 
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 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям 

и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (5–6 и 7–9 классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

             развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

     Количество часов,  отведенное  на  изучение английского языка,  полностью  

соответствует  региональному  базисному учебному плану:  в 6-9 классах по 3 часа в 

неделю.  

Образовательная область «Математика» 
     Преподавание математики  в 6-7-х, 8-Б, 9-х классах ведётся в объёме 5 часов в 

неделю 

      Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

             воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  

  Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 
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            выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.     

           За счёт школьного компонента введены часы на  изучение информатики по 1 часу 

в неделю в  6-А, 7-А, 7-Б классах . 

Преподавание «Информатики и ИКТ» в  8 классе ведётся в объёме 1 часа в 

неделю, в  9-м классе - 2 часа в неделю. 

 

Образовательная область «Обществознание» 

     Представлена предметами:  история, обществознание, география, дополняется 

предметом «Крымоведение». Количество часов,  отведенных  на преподавание данных 

предметов,  полностью соответствует данному разделу регионального базисного  

учебного плана: 

 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

История 2 2 2 2  

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Крымоведение 6-Б - 1    

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональнми традициями; 

             применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 
  

Преподавание «Обществознания» в 6-9 классах   в соответствии с базисным учебным 

планом ведётся в объёме 1 часа в неделю.     

         Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(11–15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  
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             формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно- 

Количество часов, отведенных на курс географии, соответствует рекомендациям 

регионального базисного учебного плана (по 2 часа в  неделю) в 7-9-х классах, в 5-6 

классах – 1 час в неделю.  

      Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• усвоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине – 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения – географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

            • формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

  Образовательная область «Естествознание» 
     Входят предметы: биология, химия, физика. 

  Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы;  

овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, 

о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  

собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

            использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для 
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соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.  

На преподавание биологии в 6-х классах отводится 1 час в неделю, в 7-9 классах – 

2 часа в неделю.  

 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 усвоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

             применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде.  

На преподавание химии  в 7-9 классах  отводится  2 часа в неделю.  

 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как 

к элементу общечеловеческой культуры; 

             применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Предмет "Физика» в 7-9 классах  преподаётся в объёме 2 часа в неделю.   

Курс физики 7-9 классов на сегодняшний день стал базовым курсом, призванным 

обеспечить систему фундаментальных знаний основ физической науки и ее применения 

для всех учащихся независимо от их будущей профессии.  

 

 

Образовательная область «Искусство» 
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Инвариантная часть учебного плана данной области  в  6-9  классах соответствует 

региональному базисному учебному плану. Данная образовательная область 

представлена учебными предметами: изобразительное искусство, музыка. На 

преподавание каждого предмета отводится по 1 часу в 6-7 классах, в 8-м и 9-м классе 

отводится по 0,5 часа. 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих  

целей:  

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления,  творческого воображения, певческого голоса;  

 освоение музыки и знаний о музыке, ее  интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

            воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в 

самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном 

самообразовании; эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 

Преподавание музыки ведётся по программе  Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной, издательство «Просвещение». Во всех классах используются учебники 

Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. «Музыка 5-7», издательство «Просвещение». 

Преподавание изобразительного искусства ведётся по программе Неменского 

Б.М., Кузина В.Н. «Изобразительное искусство и художественный труд», 

«Просвещение».  

Цели   художественного образования:  

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению);  

            формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В 
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соответствии с этим Примерная программа основного общего образования своим 

предметным содержанием ориентируется на достижение следующих практических 

целей:  

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма;  

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности;  

            освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

       Распределение часов на данные предметы соответствует  региональному  базисному  

учебному плану: 3 часа  в 6-9 классах отводится на преподавание предмета «Физическая 

культура» и 1 час в 8 классе на преподавание «Основ безопасности жизнедеятельности».    

         Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.  

Образовательная область «Технология» 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 

труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

        Количество часов,  отведенное  на технологию, соответствует базисному 

региональному учебному плану: по 2 часа в 6-7, 8-Б классах, по 1 часу в 8-А, 9-Б .           

  В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к 

уровню подготовки выпускников каждая образовательная область представлена 

предметами федерального компонента и компонента образовательного учреждения. 

        При организации учебного процесса строго соблюдаются нормативы максимальной 

аудиторной нагрузки и нормативы времени, отводимого на выполнение обязательной 
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части домашней работы, а также гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса, установленные санитарными правилами СанПиН.  

При реализации базисного учебного плана используются  учебники в соответствии 

с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015/2016 учебный 

год, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Санитарно - гигиенические нормы при составлении расписания выдерживаются 

благодаря смене умственной и физической деятельности, гибкому расписанию и т.д. 
3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия»  

Нижнегорского района   Республики Крым 

  на 2015/2016 учебный год  (пятидневная рабочая неделя) 

 ( для 6-9-х классов на основании Примерного учебного плана основного общего 

образования (ФКГОС) для общеобразовательных организаций Республики Крым с 

русским языком обучения (приложение 15) к приказу  Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 № 555)         
                                                 основное общее образование 

Учебные предметы  Количество часов в неделю по классам 

 6-А 

гимн. 

6-Б 7-А 

гимн. 

7-Б 

гимн. 

7-В 8-А  
гимн. 

угл. изуч. 

м-ки 

8-Б 9-А 

гимн. 

9-Б 

Количество обучающихся 31 24 21 22 21 22 19 24 30 

Изучают крымскотатарский 

язык 

3 4 - - 2 3 - 1 - 

Изучают украинский язык 3 - - - - 1 - 22 1 

Русский язык 6 6 4 4 4 3 3 2 2 

Литература 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

Иностранный язык (англ.) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика 5 5        

Алгебра    3 3 3 3+1 3 3 3 

Геометрия    2 2 2 2 2 2 2 

Информатика и ИКТ +1  +1 +1  1 1 2 2 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Физика 0 0 2 2 2 2 2 2 2 

Химия 0 0 0 0 0 2 2 2 2 

Биология 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство : музыка 1 1 1 1 1 1/0 1/0 0/1 0/1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 0/1 0/1 1/0 1/0 

Технология * 2 2 2 2 2 1 1+1  +1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 0 0 0 1 1   

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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ИТОГО 29 28 31 31 30 32 32 30 31 
Иностранный язык (немецкий) 1  1 1  1    
Украинский язык и литература        2  
Информатика и ИКТ 1  1 1      
Технология        1  1 
«Крымскотатарский язык» 
(факультатив) 

 1   1     

«Украинский язык и 
литература» (факультатив) 

        1 

Курс «Крымоведение»  1        
Факультатив «Основы 
православной культуры 
Крыма» 

      1   

Факультатив «Психология и 
выбор профессии» 

       1 1 

Дополнительные занятия по 
математике 

    1     

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе  

30 30 32 32 32 33 33 33 33 

Всего финансируется 30 30 32 32 32 33 33 33 33 

 

 Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составлен на основе 

учебного плана МБОУ «Нижнегорская ШГ» с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и 

медицинскими рекомендациями (справки ВКК), согласован с родителями (законными 

представителями) обучающегося и утверждён приказом директора 

общеобразовательной организации.Кадровое и методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 

Индивидуальный учебный план 

МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия»  

Нижнегорского района   Республики Крым 

для обучающихся индивидуально на дому 

на 2015/2016 учебный год  (пятидневная рабочая неделя) 
№ 
п-п 

Название предмета  7 кл. 8 кл. 

1. Русский язык   2 1,5 

2. Литература  1 1 

3. Английский язык  1 1,5 

4. Математика    

5. Алгебра  1,5 1,5 

6 Геометрия  1 1 

7. Информатика и ИКТ  1  

8. История  1 1 

9. Обществознание  0,5 0,5 

10. География  1 1 

11 Биология  1 1 

12. Физика  1 1 

13. Химия    1 

  Итого:  12 12 

  Кузнецов М. Базанов Н. 
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 3.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

НА 2015/2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. СРОКИ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ УЧЕБНОГО ГОДА: 

                Начало 2015/2016 учебного года – 1 сентября 2015 года 

                Окончание учебного года  – 31 мая  2016 года 

(Дата проведения Праздника Последнего звонка определяется  

на основании письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым) 
 

2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

в 6-9 классах - 35 недели, 
 

3. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПО ПОЛУГОДИЯМ И ЧЕТВЕРТЯМ 

Учебные 

периоды 

Классы Срок начала Срок окончания Количество 

учебных 

недель (по 

календарю) 

Количество 

фактически

х учебных 

дней 

І четверть 6-9 01.09.2015 

(вторник) 

27.10.2015   

(вторник)             

8 и 1д. 40 

Праздничный день – Курбан байрам – 24 сентября 2015 (четверг). 

27 октября (вторник) провести уроки по расписанию четверга.  
 

ІІ четверть 6-9 02.11.2015 

(понедельник) 

28.12.2015 

(понедельник) 

8 и 1д. 40 

Праздничный день – День народного единства – 04 ноября 2015 (среда). 

28 декабря (понедельник) провести уроки по расписанию среды. 
 

ІІІ четверть 6-9 14.01.2016 

(четверг) 

25.03.2016 

(пятница) 

10 и 2 д. 

 

49  

Праздничные дни: 

22 февраля (понедельник) и 23 февраля (вторник) – День защитника Отечества.  

07 марта (понедельник) и 08 марта (вторник) - Международный женский день.  

16 (18) марта (среда) – День Республики Крым (согласно нормативно-правовым актам 

Правительства и Госсовета Республики Крым). 

 

ІV четверть 6-9 04.04.2016 

(понедельник) 

31.05.2016 

(вторник) 

8 и 2 д.   

 

40  

Праздничные дни: 

02 мая (вторник) – Праздник весны и труда. 

09 мая (понедельник) – День Победы. 

 

Итого: 6-9 34 недели 165 дней 

4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА:  

Каникулы Классы Срок начала и окончания каникул Количество дней 

Осенние  6-9кл. 28.10.2015 г.- 01.11.2015 г. 5 

Зимние  6-9кл. 29.12.2015 г. – 13.01.2016 г. 16 

Весенние  6-9кл. 26.03.2016г. – 03.04.2016г. 9 

Итого   6-9 кл. – 30 дн.  

6.  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ  
5- ти дневная учебная неделя для 6-9 классов 

 

7. СМЕННОСТЬ ЗАНЯТИЙ: обучение осуществляется в первую смену (учебные 

занятия и элективные курсы). 

Занятия дополнительного образования (кружки, секции) и т. п. организуются в 

другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем 

через 40 минут после окончания основных занятий. 
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8. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УРОКОВ: 

Продолжительность урока в 5-9 классах составляет 45 минут. 

 
      9.РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ:  

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

проводится по итогам освоения общеобразовательной программы на уровне основного 

общего образования – за четверти  и по итогам года в 6-9 классах.  

 

11. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

для учащихся 9-х классов определяются на основании нормативных документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, проводится в соответствии Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.12.2013 №1394. 

 

11. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 Режимные моменты 

№ Мероприятия Время 

1 Учебные занятия 8.30 – 15.05 

2 Динамическая пауза (обед, прогулка) 12.30-13.15; 13.25 –14.10 

12.ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Школьная линейка (понедельник)-перемена после 4 урока. 

Классный час – вторник 8.00-8.25. 

Работа кружков, факультативов, элективных курсов, индивидуально-групповых занятий 

- с 14.10до 18.00 

Мероприятия для 6-9 классов – с 15.05-18.00 

        

          13.ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

          Работа столовой 8.00-14.00 

          Работа буфета 8.00-14.00 

  

         14.РАБОТА ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

          Понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 

 

       15.РАБОТА ШКОЛЬНОГО МЕДПУНКТА 

         Понедельник-пятница с 8.00-17.00 

 

№ урока 5-9 классы 

1 урок 08.30 - 09.15 

2 урок 09.25 - 10.10 

3 урок 10.20 - 11.05 

4 урок 11.25 - 12.10 

5 урок 12.30 - 13.15 

6 урок 13.25 - 14.10 

7 урок 14.20 - 15.05 
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Режим работы общеобразовательного учебного заведения  определяется на основании  

нормативно-правовых актов, допускает внесение изменений по согласованию с отделом 

образования и санитарно-эпидемиологической службой. 
 

Формы получения образования учащимися 

            В настоящее время основной формой обучения является классно-урочная 

система. В школе предусмотрено индивидуальное обучение учащихся, которое может 

осуществляться только на основании медицинского заключения.  
 

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе 

 

В настоящее время в педагогике известно достаточно много технологий. 

 Педагоги школы используют следующие технологии воспитания и обучения: 

·    Информационно-коммуникационные технологии 

·    Технология разноуровневого обучения. 

·    Технология игрового обучения. 

·    Технология проблемного обучения. 

·    Технология проектного обучении 

 ·    Здоровьесберегающие технологии. 

Система оценивания образовательной деятельности обучающихся 

Формы  учета  и контроля достижений учащихся 

   В рамках настоящей образовательной программы в школе используются 

различные формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся, которые 

регламентируются Положением о промежуточной аттестации. Учет результативности 

обучения учащихся на протяжении всего периода осуществляется традиционными 

оценками - текущая успеваемость в виде отметок по пятибалльной шкале, итоговых 

отметок за четверти и за год. Используются различные формы учета  и контроля 

достижений учащихся: текстовые и тестовые проверочные и контрольные работы, 

тестовые задания, практические и лабораторные работы.  

Контроль осуществляется в соответствии с календарно-тематическим 

планированием по предмету и по плану внутришкольного административного контроля.       

По всем предметам применяются методы устного и письменного контроля. Итоговый 

контроль осуществляется в различных видах. 

Ступени обучения Формы аттестации 

Основная

школа 

 

6-9 

классы 

Аттестация осуществляется по четвертям и итоговая - в конце 

учебного года. 

Тематические и итоговые контрольные работы на основе 5- 

балльной системы оценивания. 

В 9-х классах ГИА (государственная (итоговая) аттестация) 

выпускников в форме ОГЭ (основного государственного 

экзамена).  

Портфель достижений – одна  из форм образовательных и 

внеучебных результатов учащихся. 

Мониторинг, проводимый по предметам  учебного плана, позволяет проследить 

эффективность процесса обучения, определить дальнейшие шаги по ликвидации 

пробелов в знаниях учеников. Контроль нацелен на полноту и всесторонность, 

систематичность и объективность уровня знаний и умений учащихся. Полнота и 

всесторонность обеспечиваются включением в его содержание всех основных элементов 

учебного материала, предусмотренных программой, проверку не только предметных 

знаний, но и усвоение специальных и общеучебных умений. 

 Ожидаемый результат оценивается и нетрадиционными методами: результатами 

участия учеников в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях. 

Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 

предоставляется учащимся на школьной научно-практической конференции, 
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интеллектуальных конкурсах и олимпиадах по образовательным областям и предметам 

различного уровня. 

 Управление реализацией программы 
 

Корректировка Программы осуществляется рабочей группой, отслеживающей 

результаты выполнения Программы по направлениям с различной периодичностью: 

 мониторинг результатов учебного процесса – один раз в полугодие; 

 мониторинг здоровья обучающихся  – один раз в полугодие; 

 мониторинг эффективности реализации Программы – в соответствии с 

выделенными критериями; 

 контроль за целевым использованием финансовых средств, за расстановкой 

кадров – один раз в год. 

Управление реализацией Программы осуществляется администрацией школы и 

Управляющим советом. 

Критерии для оценки реализации образовательной программы 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, 

понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на которые ориентирована 

данная образовательная программа. 

В результате реализации данной образовательной программы в школе  будут 

созданы условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней учащихся с 

различными запросами и уровнем подготовки, позволяющие им подготовиться к 

адаптации в условиях рыночных отношений и социальных изменений. В школе 

учащиеся смогут получить общие знания базового уровня. 

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу ученика 21 века, 

сформулированному в национальной инициативе «Наша новая школа».  

Выпускник основной школы – это обучающийся: 
 умеющий использовать для познания окружающего мира различные методы 

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

характерные причинно-следственные связи. 

 умеющий определять адекватные способы решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов.  

 умеющий сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям.  

  умеющий творчески подходить к решению учебных и практических задач: 

мотивированно отказываться от образца и искать оригинальные решения.  

 умеющий сделать 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. 

 умеющий использовать для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных. 

 умеющий самостоятельно организовывать учебную деятельность  

 владеющий монологической и диалогической речью. Умеет вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать 

право на иное мнение). 

 владеющий навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий. 

 умеющий оценивать свои учебные достижения, поведение, свое физическое и 

эмоциональное состояние.  

 осознанно определяющий сферы своих интересов и возможностей.  

 умеющий оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей.  

ИЗМЕРИТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формы учета и контроля  достижений учащихся 
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Вид контроля II  ступень 
( основное общее образование) 

 6-7 классы                                                     8-9 классы 

 
 
 
 
 
Текущий и 
промежуточный 

текущая успеваемость в журнале 

самостоятельные, обучающие и контролирующие работы 

тестирование в период изучения нового материала 

устные ответы на уроках 

контрольное 
списывание 

творческие работы по предметам 

подготовленные 
диктанты 

контрольное тестирование 

устный счет лабораторные и практические работы 

- - рефераты 

- зачеты 

 
Итоговый 

проверка техники чтения 

по завершении изученной темы 

контрольные работы в период промежуточной аттестации 

 
 
Отслеживание 
личных 
достижений 
учащихся 

внутришкольные, районные и областные олимпиады по предметам 

анализ внеурочной активности школьников 

- рейтинг 

- общественная аттестация 

- творческие работы 

- анализ внеурочной деятельности 

материалы итогового контроля разрабатываются и утверждаются на 
ШМО, утверждаются директором школы 

Итоговая 
аттестация  

 
6- 9  классы 

Форма аттестации -6-8 классы по итогам четвертей выводятся годовые и итоговые 
оценки; 
- письменные в форме ГИА( математика и русский язык)  экзамены в 
9 классах; 
-экзамены по выбору учащихся  в форме ГИА, ГВЭ. 

 
 
 
 
 
Учет достижений 

фиксируется в дневниках и личных делах учащихся ( выставление 
отметок текущих,  четвертных и  итоговых) 

учащимся, закончившим учебный год на отлично, вручаются 
похвальные грамоты установленного образца 

 
 
 
 
 

выпускникам 9-х, успешно прошедшим 
итоговую аттестацию выдаются документы 
государственного образца о 
соответствующем уровне образования: 
9 класс – аттестат об основном общем 
образовании 

 
 

4. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

На основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, примерных программ основного общего образования и в 

соответствии с учебным планом школы педагогами разрабатываются рабочие 

программы по предметам. 

Рабочая программа составляется на один учебный год или на ступень обучения (с 

последующей корректировкой. Рабочая программа, рекомендованная к рассмотрению 

методическим объединением школы и согласованная с заместителем директора по 
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УВР, утверждается приказом директора школы 

Рабочая программа определяет объем, порядок, содержание изучения учебного 

предмета, требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования учащимися в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования Рабочая учебная программа должна содержать: 

1)  титульный лист; 

2)  пояснительную записку; 

3)  требования к уровню подготовки учащихся; 

4)  учебно-тематический план; 

5)  содержание тем учебного курса; календарно-тематическое 

планирование; 

6)  контроль уровня обученности; 

7)  перечень литературы и средств обучения. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов прилагается. 

 
5 . Оценочные и методические материалы. 

5.1. Оценочные материалы 
Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной 

аттестации обучающихся за год разрабатываются учителем-предметником в 

соответствии с государственным стандартом общего образования, согласовываются с 

методическим объединением учителей - предметников. 

Расписание проведения промежуточной аттестации за текущий учебный год 

обсуждаются на заседаниях педагогического совета, утверждается приказом 

директора и доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Итоги промежуточной аттестации учащихся за текущий учебный год отражаются 

отдельной графой в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по 

которым она проводилась. 

Промежуточная аттестация проводится: 

— в форме итоговых контрольных работ с 05.05.2016 по 25.05.2016 года без 

прекращения общеобразовательного процесса. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования включает две составляющие:  

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования; 

-результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования. 

 
  5. Учебно-методический комплекс обеспечения образовательного процесса  
основной школы (6-9 классы) 

 
предмет клас

с 

учебники Программы для общеобразовательных 

учреждений. МАТЕМАТИКА 5-6 

классы./ сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2009. – 157 с. – С. 78-103. 

Математика 6-А, 

6 -Б, 

6-В 

Никольский С.М., Потапов М. К., 

Решетников Н. Н. И др. «Математика 6 

класс», − М.: Просвещение, 2014г. с 

Программы для общеобразовательных 

учреждений. АЛГЕБРА. 7-9 классы./ 

сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: 
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CD-ROM Просвещение,2008. – с. 255–С.22-60 

Алгебра 7-

А,7-Б 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н. Г., 

Нешков К. И. И др. «Алгебра 7 кл.»,  

М.:Просвещение, 2014 г. 

Программы для общеобразовательных 

учреждений. ГЕОМЕТРИЯ. 7-9 классы./ 

сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение,2008. – 157 с. 

Геометрия 7-

А,7-Б 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др. Геометрия 7-9 кл. – М.: 

Просвещение (базовое изучение), 2014 

г., с CD-ROM 

Программы для общеобразовательных 

учреждений. АЛГЕБРА. 7-9 классы./ 

сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение,2008. 

Алгебра 8-

А,8-Б 

Ю. Н. Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. 

Миндюк, С. Б. Алгебра 8 класс - М.: 

Просвещение, 2014г. с CD-ROM 

Программы для общеобразовательных 

учреждений. ГЕОМЕТРИЯ. 7-9 классы./ 

сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение,2008. 

Геометрия 8-

А,8-Б 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др. Геометрия 7-9 кл. – М.: 

Просвещение (базовое изучение), 2014 

г, с CD-ROM 

Программы для общеобразовательных 

учреждений. АЛГЕБРА. 7-9 классы / 

сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2008. – 253 с. – С. 96-135 

Алгебра 9-е Никольский С.М., Потапов М. К., 

Решетников Н. Н. И др. Алгебра 9 кл. − 

М.: Просвещение (углубленное 

изучение), 2014 

Программы для общеобразовательных 

учреждений. ГЕОМЕТРИЯ. 7-9 классы./ 

сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение,2008. – 157 с. – С. 95-111. 

Геометрия 9-е Александров А. Д., Вернер А. Л., Рыжик 

В. И. Геометрия 9 кл.– М.: Просвещение 

(углубленное изучение), 2014г. 

Программы для общеобразовательных 

учреждений. АЛГЕБРА. 7-9 классы./ 

сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение,2008. – с. 255–С.22-60 

Биология 6 Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко, 

Т.В.Иванова .Биология. Живой 

организм, 5-6 класс М.:Просвещение, 

2014, c DVD-ROM 

Примерная программа по учебным 

предметам базисного учебного плана, 

рекомендованная письмом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.07.2005г. 

№ 03-1263, Сухорукова Л.Н. Биология. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников. Сферы, 5-9 классы. Пособие 

для учителей общеобразовательных 

учереждений – М. Просвещение, 2011.-

114 

 7 Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко, 

Т.В.Иванова.  Биология. Разнообразие 

живых организмов» 7 класс М.: 

Просвещение, 2014 c DVD-ROM 

 8 Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко, 

Т.В.Иванова.  Биология. Культура 

здоровья 8 класс М.: Просвещение, 2014 

c DVD-ROM 

 9 Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко, 

Т.В.Иванова. Биология. Живые системы 

и экосистемы 9 класс.  

М.: Просвещение, 2014 c DVD-ROM   

ИСТОРИЯ  

РОССИИ 

6 Данилов А.А. История России. С 

древнейших времён до конца ХVI века. 

6 класс: учеб для общеобразоват. 

организаций. – М.: Просвещение, 2014. 

История России.6-9 классы  / авт.-сост. 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М. 

«Просвещение», 2011  - 127с., 

рекомендована Департаментом общего 

среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации, 

реализуется по УМК  А.А. Данилова и 

Л.Г. Косулиной 

7 Данилов А.А. История России. Конец 

ХVI – ХVIII век. 7 класс: учеб для 

общеобразоват. организаций. – М.: 

Просвещение, 2014. 

8 Данилов А.А. История России. ХIХ век. 

7 класс: учеб для общеобразоват. 

организаций. – М.: Просвещение, 2014. 

9 Данилов А.А. История. Россия в XX - 

начале XXI века. 9 класс: учеб для 

общеобразоват. организаций. – М.: 

Просвещение, 2014. c DVD-ROM 

Всеобщая 

история 

6 Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. 

Всеобщая история. История Средних 

веков. 6 класс: учеб для общеобразоват. 

организаций. – М.: Просвещение, 2014. 

А.А. Вигасин,  О.С. Сороко-Цюпа. 

Программа по всеобщей истории 5-9 

классы. – М.: Просвещение, 2011 

7 А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. 
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Ванюшкина. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1500—1800 

гг. 7 класс: учеб для общеобразоват. 

организаций. – М.: Просвещение, 2014. 

8 А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. 

Ванюшкина. Всеобщая история. 

История Нового времени. 1800—1900. 8 

класс: учеб для общеобразоват. 

организаций. – М.: Просвещение, 2014. 

9 О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-

Цюпа. Всеобщая история. Новейшая 

история. 9 класс: учеб для 

общеобразоват. организаций. – М.: 

Просвещение, 2014. 

ОБЩЕСТВОЗ 

НАНИЕ 

(включая 

право) 

6 Виноградова Н.Ф.и др. 

Обществознание. 6 класс. М.: 

Просвещение, 2014 c CD-ROM 

Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Н.Боголюбова Обществознание. 6-9 

классы Программы 

общеобразовательных учреждений.- М.: 

«Просвещение», 2011. 

 7 Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

Обществознание. 7 класс М.: 

Просвещение,2014 c CD-ROM 

 

 8 Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, 

Н. И. Городецкой. Обществознание. 8 

класс. М.: Просвещение, 2014 c CD-

ROM 

 

 9 Л. Н. Боголюбова, А.И.Матвеев 

Обществознание. 9 класс – М.: 

Просвещение, 2014 c CD-ROM 

 

Английский 

язык 

6-е Ваулина Ю.Е.,Дули Д.,Подоляко О.Е. 

Английский язык 6 кл 

Издательство «Просвещение» г.Москва 

с CD-ROM 

В. Г. Апальков. Английский язык. 

Рабочая программа. 5-9 классы 

 7-е Ваулина Ю.Е.,Дули Д.,Подоляко О.Е. 

Английский язык 7кл 

Издательство «Просвещение» г. Москва 

с CD-ROM 

 8-е Ваулина Ю.Е.,Дули Д.,Подоляко О.Е. 

Английский язык 8 кл 

Издательство «Просвещение» г.Москва 

с CD-ROM 

 9-е Ваулина Ю.Е.,Дули Д.,Подоляко 

О.Е.Английский язык  9 кл 

Издательство «Просвещение» г.Москва 

с CD-ROM 

Немецкий язык 6-А, 

Б 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. 

Немецкий язык 6 класс. Второй 

иностранный язык.  ОАО 

«Издательство «Просвещение» 

г.Москва 

На основе авторской программы: 

Аверина М.М. «Рабочие программы к 

предметной линии учебников 

«Горизонты» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений» 

(Москва, «Просвещение» 2012г  7-А Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. 

Немецкий язык 7 класс. Второй 

иностранный язык ОАО «Издательство 

«Просвещение» г.Москва 

Технология 6-е О.А. Кожина, Е.Н. кудакова, С.Э. 

Маркуцкая  Технология.  

Обслуживающий труд, 6 класс-

М.:Дрофа,2014. 

Примерная образовательная программа 

технология 5-9 классы авторского УМК 

по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд.»  О.А. Кожина, 

С.Э.Маркуцкая.  -М.: Москва 

«Дрофа»,2014. 

 7-е О.А. Кожина, Е.Н. кудакова, С.Э. 

Маркуцкая  Технология.  

Обслуживающий труд, 7 класс-
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М.:Дрофа,2014. 

 8-е О.А. Кожина, Е.Н. кудакова, С.Э. 

Маркуцкая  Технология.  

Обслуживающий труд, 8 класс-

М.:Дрофа,2014. 

Технология 6-е Казакевич  В.М.,  

Молева Г.А. Технология. Технические 

виды  труда. 6 класс 

 Изд. М.: Дрофа, 2014г. 

Программа курса «Технология. 

Технический труд» для 5—8 классов 

общеобразовательных учреждений 

(автор 

В. М. Казакевич).  Сост. 

Е.Ю.Зеленецкая. – 2-е изд. М.: Дрофа, 

2013 г 

 7а  Казакевич  В.М.,  

Молева Г.А Технология. Технические 

виды  труда. 7 класс 

. Изд. М.: Дрофа, 2014г. 

 8-е Казакевич  В.М.,  

Молева Г.А. Технология. Технические 

виды  труда. 8 класс 

Изд. М.: Дрофа, 2014г. 

Русский  язык 5-е Л.М.Рыбченкова,О.М.Александрова,В.

А. Глазков,А.Г. Лисицин; Русский язык 

в 2-х частях.5 класс,  

М.: «Просвещение», - 2014 г. 

Программа по русскому языку для 5- 9 

классов, авторы: Л.М. Рыбченкова, 

О.М. Александрова, О.В. Загоровская 

,М.: Просвещение 2010 

Русский  язык 6 –е 

класс

ы 

Л.М.Рыбченкова ,О.М. 

Александрова,О.В.Загоровская 

А.Т.Нарушевич Русский язык в 2-х 

частях 6 класс М. « Просвещение» 2014 

год 

Русский язык  7-е 

класс

ы 

Л.М.Рыбченкова ,О.М. Александрова  

,О.В.Загоровская А.Т.Нарушевич. 

Русский язык  7 класс 

М. « Просвещение»2014 год 

Русский язык  8-е 

класс

ы 

Л.М.Рыбченкова ,О.М. Александрова  

,О.В.Загоровская А.Т.Нарушевич 

Русский язык  8 класс М. « 

Просвещение»2014 год 

 9-е Л.М. Рыбченкова, О.М. 

Александрова.Русский язык. 9 класс: 

учеб.для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень /. – М.: 

Просвещение, 2014.  

 

Литература 6- е 

класс

ы 

В.Я Коровина. Литература в 2-х ч. 6 

класс. М. « Просвещение» 2014 г. с CD-

ROM 

Программа по литературе 5-9 класс (под 

ред.В.Я. Коровиной) 

 7- е 

класс

ы 

В.Я Коровина.Литература в 2-х ч 7класс 

М. « Просвещение « 2014 г. с CD-ROM 

 8- е 

класс

ы 

В.Я Коровиной.Литература в 2-х ч. 8 

класс. М. « Просвещение»2014 г. с CD-

ROM 

 9-е В.Я. Коровина, В.П., Журавлев В.И. 

Коровин.Литература 9 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений: 

в 2 ч. М.: Просвещение, 2014 с CD-

ROM 

 

Физика 7-е Кабардин  О. Ф. Физика 7кл. М.: 

«Просвещение», 2014 г 

Примерные программы по учебным 

предметам. Физика 7-9 классы. 

Естествознание 5 класс. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010 г 

Авторская программа: Кабардин О. Ф. 

Физика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Архимед». 7—9 классы: пособие для 

 8-е Кабардин О. Ф. Физика 8 кл.М.: 

«Просвещение», 2014 г 

 9-е Кабардин, О. Ф. Физика 9  кл. М.: 

«Просвещение», 2014 г 
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учителей общеобразовательных 

учреждений / О. Ф. Кабардин. — М.: 

Просвещение, 2011. 

География                                                                                                                                                                                                                                                                      6-е А.И.Алексеев,В.В.Николина,Е.К.Липки

на .География  5 – 6 класс 

 М: «Просвещение»,2014г. c DVD-ROM 

Рабочая  программа по географии 

предметной  линии «Полярная звезда» 

(Авторы А.И.Алексеев, В.В.Николин, 

Е.К.Липкина) 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 7-е А.И.Алексеев,В.В.Николина,Е.К.Липки

на .География 7 класс  М: 

«Просвещение»,2014г. c DVD-ROM                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                         8-е А.И.Алексеев,В.В.Николина, 

Е.К.Липкина. География 8 класс М: 

«Просвещение»,2014г.c DVD ROM                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   9-е  А.И.Алексеев, В.В.Николина, 

Е.К.Липкина География 9 класс М: 

«Просвещение» 2014г. 

Прмерная основная образовательная 

программа образовательного 

учреждения, основная школа (сост. 

Савинов Е.С.) - М, «Просвещение» - 

2012 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

крымоведение 6-е  Рабочая программа спецкурса 5 – 6 

класс, утвеждена коллегией МОН РК 

Авторы: Супрычов А.В 

Химия 8-е  Г.Е. Рудзитис, Ф.Г.Фельдман.Химия. 8 

класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электронном 

носителе (DVD)- М.:Просвещение, 2014 

г. 

Химия. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Г. Е. 

Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8-9 классы 

: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Н. Н. Гара. — 2-е изд., 

доп. — М. : Просвещение, 2013. — 48 с.  9-е Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. Химия. 9 

класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электронном 

носителе (DVD)/ М.:Просвещение, 2014  

Музыка 6-е 

класс

ы 

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева Музыка 6 

класс. Издательство «Просвещение» 

Москва,2014 г. 

Рабочая программа по музыке: «Музыка 

5-7 классы»  Е.Д.Критская, Г.П. 

Сергеева. Просвещение 2011г 

 7-е 

класс

ы 

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева Музыка 

7класс Издательство «Просвещение» , 

Москва,2014 г. 

Музыкальное 

искусство 

8-е, 

9-е 

 Рабочая программа: «Музыкальное 

искусство» Е.Д.Критская, Г.П. 

Сергеева. Просвещение 2009г. 

Информатика и 

ИКТ 

6-

А,6-Б 

Л.Л. Босова , А.Ю. Босова  

ИНФОРМАТИКА учебник для 6   

Москва Бином. Лаборатория знаний 

2013г 

Рабочая программа по информатике 

программы курса информатики и 

информационных технологий для 5 - 7 

классов средней общеобразовательной 

школы Л.Л. Босовой.  7--е Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В.,Шестакова Л.В. Информатика. 7  

класс. – М.: ООО «БИНОМ. 

Лаборатория  знаний», 2014. 

 8-е Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В.,Шестакова Л.В. Информатика. 8  

класс. – М.: ООО «БИНОМ. 

Лаборатория  знаний», 2014. 

Курс информатики для основной школы 

(7–9 классы) Семакин 

И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.  

 9-е Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В.,Шестакова Л.В. Информатика. 9  

класс. – М.: ООО «БИНОМ. 

Лаборатория  знаний», 2014г. 

 

Физическая 

культура 

6-7-е А.П. Матвеев Физическая культура  6-7 

кл. - Москва  «Просвещение», 2014 г.  

Физическая культура 1-11 кл. 

Комплексная программа физического 

воспитания В.И. Лях, А.А. Зданевич 

Издание 3-е, исправленное  - Волгоград  

Москва: Просвещение 2012 

 8-9-е А.П. Матвеев Физическая культура 8-9 

кл. -  Москва  «Просвещение», 2014 г.  
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ОБЖ 8-е А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы 

безопасности жизнедеятельности. 8 

класс- М.: Просвещение, 2014. 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие 

программы.Предметная линия 

учебников под редакцией А.Т. 

Смирнова. 5-9 класс.- М.: Просвещение, 

2014. 

Изобразительн

ое искусство 

6-е . 

Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство. 6 класс., "Издательство" 

Просвещение»,г.Москва,2014г. 

Авторской программы 

«Изобразительное искусство» под 

редакцией народного художника 

России, академика РАО и РАХ  Б.М. 

Неменского. 

 7-е Питерских А.С. и др. Изобразительное 

искусство. 7 класс. "Издательство" 

Просвещение",г.Москва,2014 г. 

 

 8-е Питерских А.С. и др. Изобразительное 

искусство. 8 класс."Издательство" 

Просвещение",г.Москва,2014 г.  

 

 9-е   

«Психология и 

выбор 

профессии» 

9-Б  Программа предпрофильной 

подготовки для 9-х классов 

«ПСИХОЛОГИЯ  И ВЫБОР 

ПРОФЕССИИ». Программа 

разработана Г.В. Резапкина , М.: 

Генезис , 2005. 

«Основы 

светской 

этики» 

5-Б   

«Основы 

светской 

этики» 

6-В   

 

В результате деятельности МБОУ «Нижнегорская ШГ» должна обеспечить 

высокий уровень общественного престижа образования и  оставаться школой, 

включающей сообщество учителей, способных принимать управленческие решения; 

обучающихся, имеющих возможности получения качественного образования и 

достаточного уровня сформированности навыков самоопределения  и самореализации;  

родителей, активно участвующих в организации и управлении образовательным 

процессом. 


