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1. Пояснительная записка. 
 

Основная образовательная программа основного общего образования – комплексный 

нормативно-управленческий документ, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности учебно-воспитательного процесса в 6-9 классах. 

Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, утверждённым приказом Минобразования 

России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089, 

Уставом Муниципального казённого общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы п.Климковка Белохолуницкого района Кировской области. 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 

школа п.Климковка Белохолуницкого района Кировской области осуществляет образовательную 

деятельность в соответствие с лицензией на право ведения образовательной деятельности серия 

43Л01 № 0001748, рег.  № 0562, выданная Министерством образования Кировской области 10 

января 2017 года бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серия 43А01 № 

0000891, регистрационный № 448, выданное Министерством образования Кировской области 26 

января 2017 года на срок до 05.11.2024 г. 

Основная цель образовательной деятельности Школы -  создание условий для формирования 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ в общеобразовательных классах,  адаптации к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Деятельность Школы направлена на решение следующих задач: 

1. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания основных общеобразовательных программ, реализуемых школой. 

2. Обеспечение образования на уровне, отвечающем быстрому развитию науки, и позволяющем 

личности интегрироваться в систему мировых и национальных культур. 

3. Реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности. 

4. Формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками исследовательского труда, 

высоким уровнем культуры, готовности к осознанному выбору и освоению профессиональных и 

образовательных программ. 

5. Подготовка выпускников к осознанному выбору профессии, самостоятельному творческому 

обучению в средних специальных учебных заведениях и высших учебных заведениях. 

6. Взаимодействие с семьей обучающегося для полноценного развития личности. 

Нормативный срок освоения программы основного общего образования (6-9 класс) – 4 года. 
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2. Концептуальные положения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Образовательная программа основного общего образования направлена на приведение 

содержания образования в соответствие с возрастными особенностями подросткового периода, 

когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию 

и самоопределению. Программа ориентирована в первую очередь на деятельностный компонент 

образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических целей 

основной школы в большей степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными 

успехами. 

Цели реализуемой общеобразовательной программы основного общего образования определены 

в соответствии с Федеральным компонентом государственного  образовательного стандарта 

общего образования, утверждённым приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования направлен 

на реализацию следующих целей: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Одним из базовых требований к содержанию основного общего образования является 

достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в современном 

обществе, по математическому, естественнонаучному, социально-культурному направлениям.  

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием достижения этой 

задачи является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на 

завершающем этапе обучения в основной школе.  

На этапе основного общего образования обучающиеся должны научиться самостоятельно 

ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

В результате освоения содержания основного общего образования обучающиеся получают 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. 

1. Познавательная деятельность. 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, 

опыты, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и 
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выделение значимых функциональных связей и отношений между часами целого. Умение 

разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Умение различать: факт, мнение, доказательство, 

гипотеза, аксиома. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения: самостоятельное выполнение различных творческих 

работ: участие в проектной деятельности. 

2. Информационно-коммуникативная деятельность. 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.).  

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

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

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

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

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

3. Рефлексивная деятельность. 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск 

и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 
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определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

Основное общее образование завершается обязательной, государственной аттестацией 

выпускников. Обучающиеся, завершившие основное общее образование, вправе продолжить 

обучение на ступенях среднего общего, начального или среднего профессионального 

образования. 
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3. Календарный учебный график  для 8-9 классов на 2017-2018 уч.год 
 

1.Начало учебного года – 1 сентября 2017 года 

2.Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 

3.Окончание учебного года – 31 мая 2018 г. 

4.Государственная итоговая аттестация (9 класс) – согласно приказа Министерства 

образования Кировской области. 

5. Сроки промежуточной аттестации: с 14 по 31 мая 2018 года. 

6. Продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть - с 01.09.2017 по 27.10.2017 г. (8 недель и 1 день, 41 день) 

2 четверть - с 07.11.2017 по 29.12.2017 г. (7 недель и 4 дня, 39 дней) 

3 четверть - с 11.01.2018 по 23.03.2018 г. (9 недель и 4 дня без праздничных дней 23 февраля и  

8,9 марта, 49 дней) 

4 четверть- с 02.04.2018 по 31.05.2018 г.(8 недель и 1 день без праздников 30 апреля, 1,2 мая и 9 

мая, 28 апреля - рабочий день, 41 день) 

ИТОГО: 34 учебные недели, 170 дней 

7.Каникулы: 

          осенние каникулы- с 28.10.2017 по 06.11.2017 г. (10 дней) 

          зимние каникулы- с 30.12.2017 по 10.01.2018 г. (12 дней) 

          весенние каникулы- с 24.03.2018 по 01.04.2018 г. (9 дней) 

          ИТОГО: 31 день 

Выходные дни: 23 февраля, 8, 9 марта, 30 апреля, 1, 2, 9 мая. 

 

8. Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

 

9. Все уроки ведутся в первую смену. 

 

10. Начало уроков – 8.30 согласно расписанию; 

продолжительность уроков – 45 минут; 

продолжительность перемен – 10 минут; 

большие перемены (после 2 и 3 уроков) – 20 минут. 

 

11. Расписание звонков 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

урока 

Время 

На урок С урока 

1 8-30 9-15 

2 9-25 10-10 

3 10-30 11-15 

4 11-35 12-20 

5 12-30 13-15 

6 13-25 14-10 

7 14-20 15-05 
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4. Учебный план основного общего образования 

Учебный план для 8-9 классов составлен на основе нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации», 

(действующая редакция); 

 Санитарно – эпидемиологических  правил и норм (СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189) 

 Приказ Министерства образования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана для начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г. №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 9 марта 2004 г. №1312 « Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 « 

Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312».  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312».  

 Приказа Департамента образования Кировской области от 13.06.2012 №  5-1204 «О 

региональном компоненте в структуре федерального базисного учебного плана» 

 
Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования (8-9 классы) 

Учебный план основного общего образования составлен на основе федерального базисного 

учебного плана. Учебный план состоит из трех частей: федерального компонента, регионального 

компонента, компонента образовательного учреждения, и определяет общий объём нагрузки, 

предельно-допустимый объём аудиторной учебной нагрузки обучающихся, перечень учебных 

предметов, распределяет учебное время по предметам. 

В структуре плана определено количество учебных часов на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Федеральный компонент включает в себя перечень обязательных образовательных компонентов 

(учебных предметов, курсов, дисциплин, в том числе интегрированных) и минимальное 

количество часов на их изучение. 

В 8-9 классах интегрированный курс «Искусство» представлен одним часом в неделю. 

 Региональный компонент учебного плана представлен включает следующие учебные предметы: 

- Основы безопасности жизнедеятельности в 9 классе. Содержание данного предмета направлено 

на формирование навыков безопасности жизнедеятельности у подрастающего поколения.  

- Краеведение  в  8, 9 классах для изучения географии Кировской области.   
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Компонент образовательного учреждения представлен одним часом в 8 классе и двумя часами в 9 

классе и включает следующие учебные предметы: 

- Технология 1 час в неделю в 8 классе для освоения и совершенствования знаний по 

обслуживающему труду, 1 час в неделю в 9 классе с целью организации предпрофильной 

подготовки учащихся. В рамках предмета «Технология» (9 класс) изучается модульный курс 

«Выбор профессии» по профориентации учащихся.   
- В 9 классе 1 час в неделю отводится на курсы по выбору: в 1 полугодии – курс «Тесты в курсе 

математики», во 2 полугодии – «Основы написания эссе». 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

 

 
VIII IX 

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 5 5 10 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 

География 2 2 4 

Природоведение 0 0 0 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство  1 1 2 

Технология 1 0 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 0 1 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 

 

 

 

 

31 30 61 

Региональный  компонент  

(5-дневная учебная неделя) 
1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 0,5 0,5 

Краеведение 

 

1 0,5 1,5 

 
Компонент образовательного учреждения  
(5-дневная учебная неделя) 

1 2 3 

Технология 1 1 2 

Курсы по выбору  

 

Тесты в курсе математики  0,5 0,5 

Основы написания эссе  0,5 0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

33 33 66 
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В 8 классе  предусмотрена промежуточная аттестация по всем предметам. Порядок и проведения 

промежуточной аттестации определяется «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

 

Формы промежуточной аттестации в 8 классе 

 

 

5. Перечень примерных  программ учебных предметов основного общего 

образования 

 
№ 

п/п 

Предмет Класс Название программы 

1 Русский язык 8 

9 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. Русский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 классы.- М.: 

Просвещение, 2010. 

2 Литература  8 

9 

Программа литературного образования  5-11 классы для 

общеобразовательных учреждений. (Базовый уровень) под ред. 

В.Я.Коровиной.  

10-е издание. – М. «Просвещение», 2011. 

3 Иностранный 

язык 

7 

8 

9 

Программы общеобразовательных учреждений: немецкий язык.5-9 

кл./ под ред Бима И.Л..- М.: Просвещение, 2007 

4 Математика 8 

9 

Ю.Н.Макарычев и др. Программы по алгебре // Программы 

общеобразовательных учреждений: Алгебра, 7-9 классы/ 

сост.Т.А.Бурмистрова-М.: Просвещение, 2008 

Атанасян Л.С.Геометрия. 7-9 кл// Программы 

общеобразовательных учреждений / сост.Т.А. Бурмистрова – М.: 

Просвещение, 2009. 

Учебные предметы 
Форма 

8 класс 

Русский язык Сжатое изложение 

Литература Сочинение  

Иностранный язык (немецкий) Тестирование 

Математика Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ Тестирование 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Физика Тестирование 

Химия Тестирование 

Биология Тестирование 

Искусство  Тестирование 

Искусство (музыка) Средний балл 

Искусство (ИЗО) Средний балл 

Технология Средний балл 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Средний балл 

Краеведение Средний балл  



11 

 

5 Информатика 

и ИКТ 

8 

9 

 

Примерная программа основного общего образования по 

информатике и информационным технологиям.   

Информатика. Базовый курс 8-9 классы. Авт. Семакин И.Г. и др., 

М., «ВАКО», 2010 г. 

6 История  8 

9 

Юдовская А.Я.Новая история.7-8 кл.// Программы 

общеобразовательных учреждений:История.Обществознание.5-

11кл.-М.:Просвещение, 2007 

Примерная программа основного общего образования по истории // 

Сборник нормативных документов. История. Примерные 

программы по истории / сост. Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г.- М.: 

Дрофа, 2008 

7 Обществозна

ние (включая 

экономику и 

право)  

8 

9 

Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание 5-11 классы под ред. Соколовой Л.А. М., 

Просвещение, 2008 г. 

Боголюбов Л. Н., Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова. 

Обществознание для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: « Просвещение», 2009. 

8 География 8 

9 

Программа по географии для общеобразовательных учреждений 

VI-X классы. Сборник нормативных документов. География / Сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2009 г. 

 

9 Физика 8 

9 

Гутник Е.М., Перышкин А.В. Физика. 7-9 классы // Программы для 

общеобразовательных учреждений: физика, астрономия, 7-11 

классы.-М.:Дрофа, 2008 

 

10 Химия 8 

9 

Химия. 8-9 классы. 10-11 классы // Программы 

общеобразовательных учреждений: Серия «Школа Олега 

Габриеляна»/ И.Г. Остроумов. А.С. Боев, О.С. Габриелян – М.: 

Просвещение, 2006. 

11 Биология  8 

 

 

 

9 

Н.И.Сонин. Человек. 8кл.// Программы для общеобразовательных  

учреждений. Биология 5-11 классы./ авт.-сост. И.Б. Морзунова.  

– М.: Дрофа, 2008. 

В.Б.Захаров. Биология. Общие закономерности.// Программы для  

общеобразовательных учреждений. Биология 5-11 классы./  

авт.-сост. И.Б. Морзунова. – М.: Дрофа, 2008. 
 

12 Искусство 8 

9 

Искусство. Программы общеобразовательных учреждений. 2-е 

издание.  Авторы программы «Искусство. 8-9 классы» - 

Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская. М.: «Просвещение», 

2010 г. 

13 Технология 7 

8 

9 

Программа основного общего образования по направлению 

«Технология. Технический труд» //Программы начального и 

основного общего образования:  технология / Сост. Хохлова М.В., 

Симоненко В.Д. – М.: «Вентана-Граф», 2007 

Программа основного общего образования по направлению 

«Технология. Обслуживающий труд» //Программы начального и 

основного общего образования: технология /Сост.Хохлова 

М.В.,Симоненко В.Д.– М.:«Вентана-Граф»,2007 

14 Основы 

безопасности 

жизнедея-

тельности 

8 

9 

Основы безопасности жизнедеятельности: комплексная программа. 

5-11 класс// Программы общеобразовательных учреждении/ Под 

общ. ред. Смирнова А.Т. – М.: Просвещение, 2009. 

15 Физическая 

культура 

7 

8 

Примерная программа основного общего образования по 

физической культуре.- Волгоград, «Учитель», 2007 г. 
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9 Комплексная программа физического воспитания (В.И.Лях) М.: 

«Просвещение», 2009 г. 

16 Краеведение  8 

9 

Программа по изучению родного края, Шурыгина А.Г. и др. 

 
6. Перечень учебников для реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

 
№ 

п/п 

Предмет Класс Автор, наименование учебника Издательство Кол-во 

экземп-

ляров 

1

. 

Русский язык 8 

 

 

 

9 

Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, 

О.М.Александрова  «Русский 

язык. 8 класс» 

Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, 

О.М.Александрова  «Русский 

язык. 9 класс» 

М., Просвещение, 

2012 г.  

 

 

М., Просвещение, 

2012 г.  

 

 

7 

 

 

 

6 

 

2. Литература  8 

 

9 

В.Я.Коровина. Литература 8 кл.  

 

В.Я.Коровина. Литература 9 кл. 

М., Просвещение, 

2012 г. 

М., Просвещение, 

2013 г. 

7 

 

6 

 

3. Иностранный 

язык 

8 

 

9 

И.Л.Бим Немецкий язык, 8 кл. 

 

И.Л.Бим Немецкий язык, 9 кл. 

 

М., Просвещение, 

2012 г. 

М., Просвещение, 

2012 г. 

7 

 

6 

4. Математика  8  

9 

 

Ю.Н.Макарычев и др. Алгебра 8 

кл.   

Ю.Н.Макарычев и др. Алгебра 9 

кл.   

М.,Просвещение, 

2012 г.  

М., Просвещение. 

2012 г. 

7 

 

6 

 

8 

9 

Л.С.Атанасян. Геометрия 7-9 

Л.С.Атанасян. Геометрия 7-9   

 М., Просвещение, 

2012 г. 

7 

6 

5. Информатика и 

ИКТ 

8 

9 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В. и др.  

«Информатика и ИКТ»  

М. БИНОМ, 

2012г. 

7 

6 

6. История   

8 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

9 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., 

Брандт М.Ю. История России 

XIX в.  

А.Я.Юдовская, П.В.Баранов. 

История нового времени. 1800-

1900. 8кл. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., 

Брандт М.Ю. История России. 

XX-начало XXI века. 9 класс  

Л.Н.Алексашкина. Всеобщая 

история XX-начало XXI века. 

М., Просвещение, 

2010 г.  

 

М., Просвещение, 

2011 г.  

 

М., Просвещение, 

2011 г.  

 

М., Просвещение, 

2011 г. 

7 

 

 

7 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

7. Общество- 

знание (включая 

8 

 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф.  

Обществознание 8  класс.  

М., Просвещение, 

2011 г. 

7 
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экономику и 

право)  

9 

 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф.  

Обществознание 9  класс.    

М., Просвещение, 

2011 г. 

6 

 

8. География 8 

 

 

9 

 

В.П.Дронов, И.И.Баринова, 

А.А.Лобжанидзе «География 

России» 

В.П.Дронов и др. Природа, 

население, хозяйство.   

М.: «Дрофа» ,2010  

 

 

М.: «Дрофа» ,2010 

 

7 

 

6 

 

 

9. Физика 8 

 

9 

А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. 

Физика 8. 

А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. 

Физика 9.   

М.: Дрофа, 2011 г. 

 

М.: Дрофа, 2011 г. 

7 

 

6 

 

10. Химия 8 

9 

О.С.Габриелян. Химия . 8 кл. 

О.С.Габриелян. Химия . 9 кл. 

М.: Дрофа, 2011 г. 

М.: Дрофа, 2011 г. 

4 

4 

11. Биология  8 

 

9 

 

 

Биология.8 класс. 

С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, 

Н.И.Сонин. Общие 

закономерности. 9 класс. 

М.: Дрофа, 2010 г. 

 

М.: Дрофа, 2010 г. 

7 

 

6 

12. Технология 8 

 

 

 

9 

В.Д.Симоненко. 

Обслуживающий  труд 5, 6, 7 кл. 

В.Д.Симоненко. Технология. 8 

кл. 

В.Д.Симоненко. Технология. 9 

кл. 

М.: Издательский 

центр «Вентана-

Граф», 2010 г. 

7 

 

 

 

6 

 

13. Основы 

безопасности 

жизнедея-

тельности 

 

9 

А.Т.Смирнов. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 7, 8, 9 кл. 

 

М.: «Просвеще-

ние», 2011г.  

7 

6 

 

14. Искусство  8 

9 

 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 

Искусство 8-9.  

М.:«Просвеще-

ние», 2011 г. 

 

4 

4 

 

15. Физическая 

культура 

8 

9 

 

 В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

Физическая культура. 8-9 классы. 

М.:«Просвеще-

ние», 2010 г. 

7 

6 

 

 

 
7. Перечень рабочих программ для реализации основной 

общеобразовательной программы основного  общего образования. 
 

№ 

п/п 

Предмет  Наименование рабочей программы /класс Кол-во 

часов 

Автор-

разработчик 

1 Русский 

язык 

Рабочая программа по русскому языку.  

8 класс.  

102 

 

Торшина Л.В. 

 

Рабочая программа по русскому языку.  

9 класс.  

68 

 

Торшина Л.В. 

 

2 Литература Рабочая программа по литературе . 8 класс  68 Торшина Л.В. 

Рабочая программа по литературе . 9 класс  102 Торшина Л.В. 

3 Иностранны

й язык 

(немецкий) 

Рабочая программа по иностранному 

языку (немецкий). 8 класс 

102 Киселева Е.В. 

Рабочая программа по иностранному 

языку (немецкий). 9 класс 

102 Киселева Е.В. 
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4 Математика Рабочая программа по математике. 8 класс 170 Старикова О.М. 

Рабочая программа по математике. 9 класс 170 Старикова О.М. 

5 Информатик

а и ИКТ 

Рабочая программа по информатике и 

ИКТ. 8 класс 

34 Пантелеев А.Л. 

Рабочая программа по информатике и 

ИКТ. 9 класс 

68 Пантелеев А.Л. 

6 История Рабочая программа по истории. 8 класс 68 Елисеева М.Л. 

Рабочая программа по истории. 9 класс 68 Елисеева М.Л. 

7 Обществозна

ние 

Рабочая программа по обществознанию.  

8 класс 

34 Лапина И.Л. 

Рабочая программа по обществознанию.  

9 класс 

34 Лапина И.Л. 

8 География Рабочая программа по географии. 8 класс 68 Елисеева М.Л 

Рабочая программа по географии. 9 класс 68 Елисеева М.Л 

9 Физика Рабочая программа по физике. 8 класс. 68 Старикова О.М. 

Рабочая программа по физике. 9 класс. 68 Старикова О.М. 

   

10 Химия Рабочая программа по химии. 8 класс. 68 Елисеева М.Л. 

Рабочая программа по химии. 9 класс. 68 Елисеева М.Л. 

11 Биология Рабочая программа по биологии. 8 класс 68 Качина И.Н. 

 68 Качина И.Н. 

12 Искусство  Рабочая программа по искусству. 8 класс. 34 Лапина И.Л. 

Рабочая программа по искусству. 9 класс. 34 Лапина И.Л. 

13 Технология Рабочая программа по технологии 

(обслуживающему труду). 8 класс.  

68 Качина И.Н. 

Рабочая программа по технологии 

(техническому труду). 8 класс.  

68 Лапин К.Л. 

Рабочая программа по технологии 

(обслуживающему труду). 9 класс.  

34 Качина И.Н. 

14 Основы 

безопасно-

сти 

жизнедея-

тельности 

Рабочая программа по основам 

безопасности жизнедеятельности.  

8 класс 

34 Лапин К.Л. 

Рабочая программа по основам 

безопасности жизнедеятельности.  

9 класс 

17 Лапин К.Л. 

15 Физическая 

культура 

Рабочая программа по физической 

культуре. 8 класс 

102 Лапин К.Л. 

Рабочая программа по физической 

культуре. 9 класс 

102  

16 Краеведение Рабочая программа по краеведению.  

8  класс 

34 Елисеева М.Л. 

Рабочая программа по краеведению. 

9 класс 

17 Елисеева М.Л. 
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8. Формы аттестации 
 

Аттестация – это контроль успеваемости обучающихся, оценка качества усвоения ими 

содержания конкретного учебного предмета в процессе или по окончанию его изучения по 

результатам проверки в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и учебных программ по предмету.  

В Школе выделяется три вида аттестации: текущая, промежуточная и итоговая. 

 

1. Текущая аттестация – это оценка качества усвоения содержания какой-либо части конкретной 

учебной дисциплины, предмета в процессе её изучения обучающимися. 

Текущая аттестация включает в себя диагностический и тематический контроль. 

Диагностический   контроль проводится с целью определения актуального уровня знаний, 

умений, навыков ученика для определения готовности к освоению нового содержания. Данный 

контроль осуществляется в начале учебного года, начиная со второго года обучения. Результаты 

диагностической работы фиксируются в журнале. На основе полученных данных учитель 

организует коррекционную работу по повторению изученного материала. 

Тематический контроль проводится с целью определения уровня освоения обучающимися 

содержания темы, раздела. Данный контроль осуществляется после изучения раздела рабочей 

программы. Результаты тематического контроля фиксируются в журнале и учитываются при 

выставлении оценки за четверть. 

 

2. Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися всего объёма 

содержания конкретной учебной дисциплины, предмета по окончании их изучения по итогам 

учебного года.  Промежуточная аттестация устанавливает соответствие знаний, умений, навыков 

учащихся за данный период, требованиям учебных программ по предмету, государственным 

образовательным стандартам. 

Промежуточная аттестация проводится экзаменационной комиссией, состав которой 

утверждается приказом директора Школы. 

Результаты промежуточного контроля фиксируются в журнале и учитываются при выставлении 

оценки за четверть. 

Формы промежуточной аттестации см. в разделе 4. «Учебный план основного общего 

образования» 

 

3. Итоговая аттестация – это оценка знаний выпускников основной школы по предмету по 

завершении уровня образования для определения соответствия знаний государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

Итоговая аттестация проводится в 9 классах в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными актами. 

 

9.  Оценочные и методические материалы. 
 

Оценочные материалы  содержатся в рабочих программах по предмету. 

 


