
Утверждаю: 

Директор МАОУ СОШ № 6 

_______________ О.В. 

Алексанова 

протокол педсовета  

от 29 августа 2015 г  № 1 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

II СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ  (7-9 КЛАССЫ) 

МАОУ СОШ №6 ст-цы Новоалексеевской на 2015-2016 уч. г. 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Целями основной образовательной программы являются: 

Выстраивание образовательного процесса, адекватного среднему школьному возрасту через 

создание условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассника; 

для получения школьниками качественного современного образования, позволявшего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию. 

Поступить и успешно обучаться в  выбранном ссузе. 

Основное общее образование – ступень общего образования, призванная обеспечить  

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Эффективное достижение  указанных целей возможно при введении предпрофильного 

обучения, которое является «системой специализированной подготовки в средних классах 

общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения  и 

социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, 

отработки гибкой системы кооперации средней с школы с учреждениями начального и 

среднего профессионального образования.» 

 

Предпрофильное обучение- средство дифференциации  и индивидуализации  обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержания и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

учащихсяв соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. При этом существенно расширяются возможности выстраивания 

обучающимися индивидуальной образовательной траектории. 

Таким образом, базисный учебный план на второй ступени обучения направлен на 

реализацию следующих целей: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения учащихся с широкими и 

глубокими возможностями  построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечение предпрофильного уровня изучения отдельных учебных предметов программы 
основного общего образования; 

- установления равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

-обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального 

образования; 

-удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Характеристика обучающихся, которым адресована программа: 

Возраст 13-16 лет. 



Продолжительность обучения – 3 года. 

Уровень готовности к освоению программы: 

-успешное освоение базовой ОП 5-9 классов и удовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации за курс основной школы. 

Состояние здоровья: 1-4 группа 

 На II степени общего образования организуется предпрофильное обучение  в целях: 

 Удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и интересов 
обучающихся; 

 Формирование устойчивого интереса, ориентации на профессии, связанные с 
учебным предметом; 

 Подготовки к обучению в учреждениях профессионального образования. 

 

1.2. Учебный план 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи МАОУ СОШ № 6  

Выстраивание образовательного процесса, адекватного среднему школьному возрасту через 

создание условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассника; 

для получения школьниками качественного современного образования, позволявшего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию. 

Поступить и успешно обучаться в  выбранном ссузе. 

Ожидаемые результаты 

Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 

основной школы, и готовность к обучению по предметам социально-педагогического профиля 

на уровне среднего общего образования. 

Особенности и специфика образовательной организации 

МАОУ СОШ № 6 ст-цы Новоалексеевской является базовой пилотной и реализует ФГОС 

ООО с 2014 года. 9 б – класс казачьей направленности. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основные общеобразовательные программы основного общего образования  реализуются 

в 7-9 классах. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Федеральный Закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 № 1015 «Порядок 
организации и осуществления образовательной  деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (далее – 

СанПиН) (с изменениями на 29 июня 2011 г.). 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ФБУП-2004), 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004, № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для VI-XI (XII) классов, ФКГС-2004). 

Режим функционирования МАОУ СОШ №6 



Продолжительность учебной недели для  7-9 классов – 6 дней, учебного года – 34 недели. 

Продолжительность урока – не менее 40 минут. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учебного 

плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 

8.06.2015 № 576). 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Баранов М. Т., Русский язык.7 класс 

Бархударов С.Г., Русский язык 8 класс 

Коровина В. Я., Литература  7 класс 

Мордкович А.Г., Алгебра 

Погорелов А. В. Геометрия  

Коринская В.А., И. В. Душина, География, 7 класс 

Дронов В.П., Природа России 8 кл 

Перышкин А.В., Физика 

Латюшин В.В. Биология. 7 класс 

Колесов Д.В., Биология, 8 класс 

Данилов А. А. . История России. 7 класс 

Зырянов П. Н. История России. 8 класс 

Юдовская А.Л., Новая история  7 класс 

Загладин П. Н,  Всеобщая  история  8 класс 

Боголюбов Л. Н. Обществознание.  

Кузовлев В. П. Английский язык  

Симоненко В.Д. Технология 

Смирнов Л.А., Хренников Б. О. .Основы безопасности жизнедеятельности 

Трехбратов Б.А.Кубановедение 

Новошинская И.И., Химия, 8 класс 

Лях В.И. Физическая культура 

Макарова Н. В. Информатика и ИКТ 

Бархударов С. Г.Русский язык. 9 класс 

Дронов В.Т. Население и хозяйство России 9 класс 

Перышкин А.В. Физика 9 класс 

Загладин Н.В. История Отечества  9 

Трехбратов Б.А.Кубановедение 9 класс 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой  учебного плана является изучение: 

- учебного предмета «Кубановедение», который реализуется по 1 часу в неделю, из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

- учебного предмета «Биология» в 7 классе ФГОС ООО 2 часа в неделю. 
- учебного предмета «Физическая культура» в 5-9 классах в объеме 3 часа в неделю. 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классах как отдельный предмет. 

Компонент образовательной организации 

1) на увеличение часов, выделенных на изучение обязательных учебных предметов 

регионального компонента: 

Предмет   Класс/кол-во часов 

 7 8 9 

кубановедение 1 1 1 

Предмет «Черчение» в 8 классе изучается как модуль учебного предмета «Технология», в 9 

классе как курс по выбору. 



Компонент образовательного учреждения в 7-8 классах распределяется следующим 

образом: 

Учебный предмет Количество часов в неделю 

     7а, б 8а, 8б 

Русский язык 1  

Информатика и ИКТ 1  

ИЗО  1 

Технология  1 

ОБЖ 1  

Язык в речевом общении  1 

Математический практикум  1 

Решение задач по физике 1  

Всего 4 4 

В предпрофильной подготовке участвуют 9а, 9б классы: 19 и 19 учащихся – 4 группы. 

Компонент  образовательного учреждения   составляет  6 часов и распределен следующим 

образом: 

1 час - на  увеличение количества учебных часов по предмету «Русский язык» до 3-х часов,  

1час - на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

1 час – на предмет «Кубановедение»; 

1час – для организации информационной работы и профильной ориентации; 

2 часа – для проведения курсов по выбору, которые направлены на развитие познавательного 

интереса учащихся и подготовке к профильному обучению.  

Количество часов, отведенных на курсы по выбору: 

2 класса х 4 группы х 4 часа = 8 часов 

Из 8 часов - 4 часа предназначены для предметных курсов и 4 часа  для ориентационных.  Все 

курсы по выбору изучаются в течение всего учебного года по группам.  

Таблица – сетка часов учебного плана для 6-8 классов (приложение №1), для IX классов: 

приложение № 2. 

Формы промежуточной аттестации в 7-8 классах 

Класс  Предмет  Форма аттестации 

7 Русский язык 

Математика 

Физика  

Контрольный диктант 

Контрольная работа 

Итоговый тест 

8 Русский язык 

Математика 

Химия  

Сочинение  

Контрольная работа 

Итоговый тест 

 

В предпрофильной подготовке участвуют 9а, 9б классы: 19 и 19 учащихся – 4 группы. 

Компонент  образовательного учреждения   составляет  6 часов и распределен следующим 

образом: 

1 час - на  увеличение количества учебных часов по предмету «Русский язык» до 3-х часов,  

1час - на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

1 час – на предмет «Кубановедение»; 
1час – для организации информационной работы и профильной ориентации; 

2 часа – для проведения курсов по выбору, которые направлены на развитие познавательного 

интереса учащихся и подготовке к профильному обучению.  

Количество часов, отведенных на курсы по выбору: 

2 класса х 4 группы х 4 часа = 8 часов 

Из 8 часов - 4 часа предназначены для предметных курсов и 4 часа  для ориентационных.  Все 

курсы по выбору изучаются в течение всего учебного года по группам.  

Таблица – сетка часов для IX классов: приложение № 2. 

 

 



1.4 .Результаты освоения  образовательной программы 

      Обязательные результаты: 

1. Освоение обучающимися Федерального компонента государственного стандарта 
общего образования, разработанного в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» 9ст.7) и Концепции модернизации российского 

образования на период до 2010 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации   № 1756-р от 29 декабря 2001 г. ; 

одобренный решением коллегии Минобразования России и Президиума 

Российской  академии образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12утвержденный 

приказом Минобразования  России « Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089. 

2. Достижение обучающими уровня образования, соответствующего 
образовательным стандартам, общекультурной и допрофессиональной 

компетентности: 

Личностные качества 

Характеристики Показатели Личностные качества 

Интеллектуальная 

зрелость 

Наличие готовности к  

послешкольному образованию, 

потребность в углублении 

полученных знаний. 

Способность к саморазвитию. 

Владение новыми 

технологиями изучения и 

обобщения информации. 

Восприятие образовательной 

цели как собственной ценности. 

Целенаправленность Умение 

анализировать. Стремление к 

самообучению, добыванию 

новых идей. Потребность в 

преобразовательной 

деятельности. Готовность к 

профессиональному 

самоопределению и 

самовыражению во взрослой 

жизни. 

Социальная 

зрелость 

Коммуникабельность. Владение 

умениями и навыками 

культуры общения. 

Способность корректировать 

свою и чужую агрессию. 

Владение способами решения 

проблем и конфликтов. 

Понимание сущности 

нравственных качеств и черт 

характера других людей. 

Проявление таких качеств, 

как доброта, честность, 

порядочность, вежливость в 

отношении с людьми. 

Стремление к 

«бесконфликтному» 

поведению. Культура 

поведения. Активность в 

общешкольных и классных 

делах.  

Личностная 

зрелость 

Способность к самоанализу. 

Нравственная направленность. 

Сформированность основных 

ценностных отношений 

личности; осмысление целей и 

смысла жизни. 

Адекватная оценка своих 

реальных и потенциальных 

возможностей. Стремление к 

самоутверждению и 

самовыражению. 

Эмоциональная 

зрелость 

Эмоционально-

психологическое благополучие 

класса. Владение способами 

поддержки эмоционально 

устойчивого поведения. 

Нравственное здоровье 

Эстетическая 

зрелость 

Потребность в посещении 

театров, выставок, концертов. 

Развитие чувства 

прекрасного т других 

эстетических качеств. 

Стремление творить 

прекрасное в своей 



деятельности, своем 

поведении. 

Физическая 

зрелость 

Потребность в укреплении 

собственного здоровья и 

сохранении здоровья 

окружающих. Навыки 

укрепления и сохранения 

здоровья. Умение улучшать 

работоспособность и 

эмоциональное состояние при 

помощи физической культуры. 

Стремление к физическому 

совершенству. Привычка 

ежедневно заниматься 

физическими упражнениями. 

Умение готовить и 

проводить игры и 

соревнования. 

 

Общекультурной компетенции в основной школе 

 Содержание общекультурной компетенции выпускников в различных аспектах 

деятельности 

Познавательный 

компонент 

У выпускника сформирована познавательная база 

предметных знаний, умений, навыков; имеет достаточный 

уровень осведомленности в различных видах источников и 

владеет методами образовательной деятельности; готов к 

самореализации своего потенциала в дальнейшем 

образовании. 

Ценностно-

ориентационный 

компонент 

Выпускник умеет давать аргументированную оценку 

различных взглядов, позиций; понимает роль и место 

различных областей знаний как элементов общечеловеческой 

культуры, взаимосвязей различных областей культуры друг с 

другом; особенности различных ценностных позиций; 

способен оценивать границы собственной компетентности. 

 

Ожидаемые результаты: 

Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование, - это человек, который: 

 Освоил все образовательные программы по пердметам школьного учебного 
плана; 

 Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, способном 

обеспечить успешное обучение в учреждениях профессионального образования; 

 Овладел основами компьютерной грамотности, программирования; 

 Умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим 
отношениям, знает все права и обязанности, умеет их реализовать; 

 Готов к формам и методам обучения, применяемого в ВУЗах; 

 Владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации, уважает свое 
и чужое достоинство, уважает труд свой и других людей, обладает чувством социальной 

ответственности, ведет здоровый образ жизни, является патриотом своего Отечества. 

Основной формой организации обучения является классно-урочная  система с 

использованием в учебном процессе индивидуальных и групповых форм учебной деятельности 

учащихся и консультативных занятий. 

 

1.5.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Технологии,  применяемые при реализации базовой ОП 7-9 классов: 

Педагогические технологии, используемые в образовательной процессе, ориентированы  

на развитие общекультурной компетентности личности, подготовку к дальнейшему выбору 

профессионального маршрута и маршрута образования, формирование критического 

мышления, самостоятельности мышления, активизацию деятельности обучающихся; 

 Информационно-коммуникативные технологии 

 Коммуникативные технологии 



 Исследовательские технологии; 

 Проектные технологии; 

 Игровые технологии; 

 Технология «Дебаты» 

Применяются следующие формы и методы обучения: 

 Занятия в малых группах 

 Практикумы; 

 Лабораторные занятия; 

 Зачетная система 

 Приемы развивающего обучения 

 Проблемное обучение. 

 

Внеурочная  работа включает в себя 

внутришкольную внеурочную деятельность:  

 Консультации по всем предметам с целью подготовки к ОГЭ 

 Организация в течение года по всем ведущим предметам традиционных 
предметных недель (декад), разрабатываемых школьными методическими объединениями по 

принимаемому  в начале  учебного года  плану с обязательным обобщением итогов по школе; 

 Научно-практическую конференцию школьников; 

 Работу школьной библиотеки; 

 Досуговые мероприятия, а также работа кружков и студий. 

 Спортивные мероприятия и праздники, творческие конкурсы, а также работа 

спортивных секций по волейболу, баскетболу. 

Внешкольную деятельность: 

 Участие в школьных, муниципальных этапах предметных олимпиадах, 
всероссийском математическом конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок», 

математическом конкурсе-игре «Кенгуру», международном конкурсе-игре «Золотое руно», 

межвузовские олимпиады для профессионально ориентированной молодежи, других 

различного уровня организации мероприятиях; 

 Экскурсии; 

 Посещение театров, музеев, выставок. 

 

1.6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 Текущая успеваемость: контрольные, тестовые, самостоятельные, лабораторные, 

практические, творческие, работы обучающихся проводимые учителем в течение полугодия в 

соответствии с реализуемой учебной программой (отражается в классном журнале). 

 Промежуточная аттестация обучающихся в переводном 10 классе, проводима  в 
форме контрольных работ, тестирования по плану внутришкольного контроля, организация 

зачетных недель; 

 Итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится согласно Положению о 
формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования; 

 Административные  срезовые  работы по  предметам (диагностические  работы по 

русскому языку и математике на начало и коней учебного года по всем классам; по остальным 

предметам – по годовому плану работы школы); 

 Предметные олимпиады разных уровней; 

 Участие в школьных, муниципальных, региональных, всероссийских, 
международных, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях; 

Условия перевода обучающихся в следующий класс: 

 Перевод обучающихся осуществляется в соответствии с Типовым положением в 

общеобразовательном учреждении. Обучающиеся, освоившие  в полном объеме программы, 

переводятся в следующий класс. 



Обучающиеся 7-8-х классов, освоившие  в полном объеме учебные программы, 

переводятся в следующий класс. В следующей класс могут быть условно переведены,  

обучающиеся 7-8- х классов, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

по одному предмету. Ответственность за ликвидацию академической задолженности в 

течение лета или 1-ой четверти следующего года возлагается на родителей (законных 

представителей) условно переведенных учеников. Обучающиеся 7-8-х классов, не освоившие 

программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум или более 

предметам, оставляются на повторное обучение. 

Перевод обучающихся в следующий класс в любом случае производится по решению 

педагогического совета школы. 

К итоговой аттестации за курс основной школы допускаются обучающиеся 9-х классов 

не имеющие академической задолженности по предметам. 

Выпускники 9-х классов, не имеющие академической задолженности после сдачи 

государственной (итоговой) аттестации за курс основной школы, при условии получения 

положительных результатов ОГЭ по русскому языку и математике, получают аттестат 

установленного государственного образца об основном  общем образовании. Обучающиеся 9-х 

классов, имеющие по итогам года две или белее неудовлетворительных отметок, или 

получившие по результатам ОГЭ по русскому  языку и математике неудовлетворительные 

оценки,  получают справку установленного образца. 

Режим работы школы определяется в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. Г. 

Москва «Об утверждении и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждений»» и прописывается в 

Учебном плане школы. 

Педагогический коллектив школы оставляет за собой право корректировки 

данной программы и ее учебно-методического сопровождения с учетом социального 

заказа родителей, преемственности учебных программ и курсов с целью дальнейшего 

развития школы 

 


