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1. Информационная справка о школе

КГОБУ  школа-интернат  п.  Кавалерово  –  это  образовательное

учреждение,  главной  задачей  которого  является  создание  благоприятных

условий для развития и саморазвития воспитанников. 

Школа-интернат  предназначена  для  обучения,  воспитания  и

социальной  адаптации  детей.  Основными  целями  деятельности  школы

являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе

усвоения  обязательного  минимума  содержания  общеобразовательных

программ,  их  адаптация  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,  формирование  здорового  образа  жизни.  Школа  осуществляет

обучение  и  воспитание  в  интересах  личности,  в  том  числе  возможности

удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении

дополнительного образования. 

Учреждение было образованно в 1957 году, как школа-интернат № 4 п.

Кавалерово. 

В соответствии с положением «Об общеобразовательном учреждении»

общеобразовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в

соответствии  с  уровнями  общеобразовательных  программ  трёх  ступеней

образования:

I ступень – начальное образование (срок освоения 4 года);

II ступень – общее образование (срок освоения 5 лет);

III ступень – среднее образование ( срок освоения 2 года).
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2. Целевой раздел

Пояснительная записка

Образовательная  программа  основного  общего  образования  КГОБУ

школы-интерната п.  Кавалерово (далее -  программа) является нормативно-

управленческим  документом,  характеризующим  специфику  школы,

определяющим  приоритетные  ценности  и  цели,  особенности  содержания,

организации, учебно-методического обеспечения образовательного процесса,

стратегические приоритеты и аспекты образовательной деятельности школы.

Образовательная  программа  школы-интерната  разработана  в

соответствии с нормативными документами:

Закон  РФ  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;

Конвенция о правах ребёнка;

Приказ  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»;

Приказ 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;

Приказ 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»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный

4



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-эпидемиологические  правила  и  нормативы  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;

Устава школы-интерната.

 

Цели, задачи и приоритетные направления программы

Цели:

1) формирование личности обучающихся,

 умеющей  учиться  -  определять  границы и  дефициты своего  знания,

находить  способы  и  пути  преодоления  своих  трудностей;  уметь

переносить способы действия из одной предметной области в другую, в

социальную жизнь;

 готовой  осуществить  индивидуальный  ответственный  выбор

собственной образовательной траектории;

 способной  понимать  и  принимать  ценность  образования,  быть

мотивированной к его продолжению в тех или иных формах;

 обладающей  социальным  опытом,  позволяющим  ориентироваться  в

быстро меняющемся мире и взаимодействовать с людьми с разными

ценностными и культурными установками;
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 обладающей  развитыми  формами  мышления,  способствующими

решению большого круга предметных, социально-ориентированных и

личностных задач.

2)  формирование у  обучающихся таких умений,  как:  общение,  творческое

мышление,  умение  решать  проблемы  разными  путями;  умение  работать

самостоятельно, в группе, признавая ценность индивидуальных различий;

3)  воспитание выпускника – человека и  гражданина,  уважающего права  и

свободу  личности,  ответственно относящегося  к  своей жизни и  здоровью,

обладающего  культурными  потребностями,  самосознанием,

коммуникативной культурой;

4) становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,

уникальности, неповторимости.

Достижение  поставленных  целей  возможно  при  условии  решения

следующих основных задач:

 обеспечение  соответствия  образовательной  программы  требованиям

Стандарта;

 обеспечение  преемственности  основного  общего,  среднего  общего

образования;

 обеспечение  доступности  получения  качественного  образования,

достижение  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы общего образования всеми учащимися, в

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;

 усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение психолого -

педагогического  сопровождения  каждого  учащегося,  формирование

образовательного базиса,  основанного не только на знаниях, но и на

соответствующем  культурном  уровне  развития  личности,  создание

необходимых условий для её самореализации;
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 обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм

организации  образовательного  процесса,  взаимодействия  всех  его

участников;

 взаимодействие  образовательного  учреждения  при  реализации

основной образовательной программы с социальными партнёрами;

 выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, их

профессиональных  склонностей  через  систему  секций,  и  кружков,

организацию  общественно  полезной  деятельности  с  использованием

возможностей  образовательных  учреждений  дополнительного

образования детей;

 организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,

технического  творчества,  проектной  и  учебно-исследовательской

деятельности;

 социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,

профессиональная  ориентация  учащихся  при  поддержке  учителей,

психолога,  социального  педагога,  сотрудничество  с

учреждениями профессионального образования;

 сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и

социального здоровья учащихся, обеспечение их безопасности.

Комплексное  решение  названных  задач,  предусмотренное  данной

программой,  обеспечивается  реализацией  системно-деятельностного,

гуманно-личностного,  культурологического  и  здоровьесберегающего

подходов. 

Цель  развития  личности учащегося  является  для  школы-интерната

приоритетной. Для  достижения  этой  цели  используются  многообразные

средства,  которые  в  совокупности  позволяют  реализовать  целостную  и

преемственную систему развития личности и индивидуальности учащегося.
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Созданная в школе система развития личности складывается из многих

компонентов  (внедрение  активных  методов  и  современных  технологий

обучения,  организация  творческой деятельности  учащихся  на  уроках  и  во

внеурочной деятельности и др.).
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3. «Модель  выпускника»  КГОБУ школы-интерната п. Кавалерово

В  современной  ситуации  определяющими  качествами  личности

должны стать кругозор, компетентность и профессионализм, толерантность и

гражданственность.  Выпускник школы – это компетентный в  гражданско-

правовых  аспектах  член  общества,  осознающий  свою  сопричастность  к

судьбе  России,  уважающий  ценности  иных  культур,  конфессий  и

мировоззрений,  осознающий  глобальные  проблемы  современности,  свою

роль в их решении, креативный, мотивированный к познанию и творчеству,

обучению  и  самообучению  на  протяжении  всей  жизни,  разделяющий

ценности безопасного и здорового образа жизни, уважающий других людей,

готовый  сотрудничать  с  ними  для  достижения  совместного  результата,

осознающий  себя  личностью,  способной  принимать  самостоятельные

решения и нести за них ответственность.

Учитывая  основные  ценности  и  цели  образования,  наиболее

целесообразным  представляется  выбор  модели  выпускника  школы,

соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов образования:

1. Патриотизм, выражающийся в  том,  что гражданин демократической

России должен быть готов в любой момент защищать свою Родину,

обладать твердыми моральными и нравственными принципами, знать

Конституцию  Российской  Федерации,  общественно-политические

достижения  государства,  чтить  государственную  символику  и

национальные святыни народов, его населяющих, любить её историю и

литературу,  принимать  активное  участие  в  государственных

праздниках.

2. Готовность  способствовать  процветанию  России, для  чего

гражданин  страны,  должен  направлять  все  свои  усилия  и

профессионализм  на  материальное  и  духовно-нравственное

возрождение и обогащение своей Родины.
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3. Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни

гражданин  обновленной  России  может  принести  своей  стране

практическую пользу.

4. Умение  жить  в  условиях  рынка  и  информационных

технологий, поскольку  развитие  информационных ресурсов  требуют

от  гражданина  определенной  предприимчивости,  смекалки  и

инициативности,  знания  компьютерной  техники  и  иностранных

языков,  готовности  к  жизни  в  современном  мире,  ориентация  в  его

проблемах, ценностях, нравственных нормах.

6. Уважительное  отношение  к  национальным  культурам  народов

Российской Федерации, владение родным языком и культурой, так

как  гражданин  России,  проживая  в  уникальных  по  своей

многонациональности  и  конфессиональности  государстве,  в

евразийской  державе,  являющейся  ярчайшим  примером

синкретической цивилизации, должен всегда стремиться к укреплению

межнациональных отношений в своей стране.

7. Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового

общения, простраивание межличностных отношений, способствующих

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни.

8. Готовность  выпускника  к  достижению  высокого  уровня

образованности на  основе  осознанного  выбора  программ  общего  и

профильного образования.

9. Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни

общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих

прав  и  осознанию  своих  обязанностей  на  основе  традиций

национальной духовной культуры.

КГОБУ  школа-интернат  п.  Кавалерово,  ориентирована  на  обучение,

воспитание и развитие всех учащихся с учетом индивидуальных (возрастных,

психологических,  интеллектуальных)  особенностей,  образовательных
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потребностей и возможностей, личных склонностей путем создания гибких

вариативных  образовательных  маршрутов  и  создания  благоприятных

условий  для  умственного,  нравственного,  эмоционального  и  физического

развития каждого ребенка.
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4. Оценка достижения планируемых результатов освоения

образовательной программы основного общего образования

обучающимися  и выпускниками II-ой  ступени  

При  оценке  знаний  и  умений  учащихся  используется  5-балльная  

система.

По  всем  предметам  учебного  плана  используются  методы  устного

и письменного  контроля.

Контрольные  срезы  проводятся  по  темам,  итогам  четвертей,  года.

В  практике  контроля  используется  тестирование.

Четвертные оценки  выставляются  с  учётом  итогов  контрольных,

проверочных,  практических  работ, годовые оценки выставляются с учетом

четвертных оценок и результатов годовых контрольных работ.

В  9-м  классе  проводится  государственная  (итоговая)   аттестация.

Итоговая оценка выставляется после окончания изучения курса предмета.

Учащиеся  имеют  возможность  показать  свои  интеллектуальные

способности  на  школьных  предметных  олимпиадах,  участвуя  в  районных

олимпиадах,  олимпиадах  «Русский  медвежонок»,  «Белый ветер», «КИТ», и

др. В школе для обучающихся работают различные кружки.
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5. Учебный план и его обоснование

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

КГОБУ   школа – интернат п. Кавалерово 

на 2015 – 2016 учебный год

Пояснительная записка

Учебный  план  школы-интерната  разработан  в  соответствии  с

приказами Министерства  образования РФ от 09.03.2004 года  № 1312 «Об

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных

планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,

реализующих  программы  общего  образования»,  приказами  Министерства

образования и науки РФ от 20.08.2008 года № 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 РФ от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении федерального

базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для

образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих

программы общего  образования»,  от  30.08.2010  года  № 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 РФ от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для

образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих

программы общего образования», от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении

и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного

стандарта начального общего образования», от 26.11.2010 года № 1241 «О

внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный

стандарт  начального  общего  образования,  утверждённый  приказом
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Министерства  образования  и  науки  РФ  от  06.10.2009  года  №  373»,  от

03.06.2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений

РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом

Министерства  образования  и  науки  РФ  от  09.03.2004  года  №  1312»,  от

31.01.2012  года  №  69  «О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент

государственных образовательных стандартов начального общего, основного

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом

Министерства  образования  РФ от 05.03.2004 года  № 1089»,  от  01.02.2012

года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и

примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений  РФ,

реализующих  программы  общего  образования,  утверждённые  приказом

Министерства  образования  РФ  от  09.03.2004  года  №  1312,  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования,  утвержденных  приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897, с изменениями в редакции

приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

29.12.2014г. № 1644.

В  соответствии  с  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  РФ  от  29  декабря  2010  года  №  189,  в  целях  обеспечения  единого

образовательного  пространства  на  территории  Приморского  края  и

преемственности при организации учебной деятельности.

Школьный  учебный  план  призван  обеспечить  реализацию  целей  и

задач  образования,  которые  определены  федеральным  законом  «Об

образовании  в  Российской  Федерации»,  Уставом  образовательного

учреждения.  Учебный  план  является  основополагающим  нормативным

документом,  обеспечивающим  условие  всеми  обучающими  обязательного
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минимума  содержания  общеобразовательных  программ,  способствующим

организации  образовательного  процесса  в  школе,  определяющим  состав

образовательных областей, распределение учебного времени, отводимого на

изучение  учебных  предметов  по  инвариантному  и  вариативному

компонентам. 

Школьный  учебный  план  позволяет  учитывать  региональные

особенности  и  традиции,  даёт  учащимся  возможность  получить

дополнительные  образовательные  услуги,  способствует  организации

индивидуальной  работы  с  учетом  неравномерности  результатов  учебной

деятельности и потребности обучающихся. Одной из целей учебного плана

является  реализация  воспитательного  потенциала  образования:  воспитание

гражданственности,  трудолюбия,  правового  самосознания,  уважения  к

правам  и  свободам  человека,  любви  к  Родине,  семье  в  условиях  единого

образовательного  пространства  Приморского  края  с  учетом  особенностей

региона. 

В учебном плане школы-интерната полностью сохранены все учебные

предметы инвариантной части в соответствии с результатами обученности

школьников  в  2014  –  2015  учебном  году,  материально-техническими

ресурсами  школы-интерната,  программно-методическим  обеспечением.

Определено содержание образования в рамках вариативной части школьного

учебного  плана  с  целью  достижения  обучающимися  обязательного

минимума содержания образования.

Определена максимальная нагрузка учащихся по предметам при 5-ти

дневной учебной неделе.

Учебный план состоит из двух взаимосвязанных частей: инвариантной

и вариативной. 

Инвариантная  часть  обеспечивает  изучение  учебных  предметов,

определяет  максимальное  количество  часов  на  учебные  предметы,

распределение  по  классам  при  5-ти  дневной  рабочей  неделе.  Школьный
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учебный  план  определяет  максимальную  нагрузку  на  основной  ступени

образования

Соблюдение указанных нормативных требований в структуре плана и в

содержании  его  способствует  достижению школьниками  образовательного

учреждения государственного стандарта общего образования, обеспечивает

право на качественное образование, обеспечивает готовность обучающихся

использовать полученные знания, учебные умения и навыки обязательного

минимума  содержания,  а  также  способы  деятельности  для  решения

практических и теоретических задач и возможности продолжения в рамках

реализации непрерывности образования.

Все классы образовательного учреждения КГОБУ школы-интерната п.

Кавалерово  обучаются  по  государственным  образовательным  программам,

имеющим  гриф  Министерства  образования  РФ.  Учебно-методический

комплекс составлен в соответствии с нормативно-правовыми требованиями к

образовательным  программам,  направлен  на  освоение  учащимися

обязательного минимума содержания начального общего, основного общего

и среднего общего образования.

Учебный план школы-интерната предусматривает:

 5-летний  срок  освоения  образовательных  программ  основного

общего образования для 5 – 9 классов. Продолжительность учебного

года  –  не  менее  34  учебных  недель  (не  включая  летний

экзаменационный период);

Продолжительность учебной недели определяется из объёма недельной

учебной  нагрузки  и  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими

требованиями. Занятия в КГОБУ школа-интернат п. Кавалерово проводятся в

одну смену. 

Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно  распределена  в

течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки

в течение дня составляет: 

 для обучающихся 5 – 6 классов  - не более 6 уроков;
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 для обучающихся 7 – 9 классов – не более 7 уроков.

Расписание  уроков  составляется  отдельно  для  обязательных  и

факультативных  занятий.  Факультативные  занятия  запланированы  на

субботу  и  дни  с  наименьшим  количеством  уроков.  Между  началом

факультативных занятий и последним уроком организован перерыв не менее

45 минут. 

Объём домашних заданий (по всем предметам) не превышает:  в  5-м

классе – 2 часа; в 6-8 классах – 2,5 часа; в 9-м классе до 3,5 часов.

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с

использованием  учебников  и  учебных  пособий,  входящих  в  федеральный

перечень учебников на текущий учебный год.

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Школьный учебный план основного общего образования (5 – 9 классы)

ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения образовательных

программ. Основное общее образование является 2-ой ступенью обучения.

Учебный  план  образовательной  организации  для  основного  общего

образования выстроен по принципу преемственности между 1 и 2 ступенями

образования и между классами второй ступени общего образования.

Основное общее образование выявляет склонности детей в различных

видах  деятельности,  развивает  их  способности  к  социальному

самоопределению.  На  ступени  основной  школы  осуществляется

непрерывность образования, преподавания всех предметов учебного плана.

Изучение  учебного  предмета  «Русский  язык»  в  классах  основной

школы  определяется  тенденциями  в  развитии  современного  языкознания,

актуализацией  работы  коммуникации  в  современном  мире,  а  также

формированием  коммуникативной  культуры  личности.  Для  успешной

подготовки  обучающихся  к  основного  государственного  экзамена  введён

дополнительный час в 9 классе.

Изучение  предмета  «Литература» заключается  в  осмыслении

литературы как средства культурной самореализации личности, как учебного
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предмета,  обладающего  огромным  нравственным  потенциалом,

направленным на духовное освоение изучаемых произведений, на развитие

читательской самостоятельности школьников.

На изучение иностранного языка  в основной школе отводится 3 часа

в неделю для достижения учащимися базового уровня.

Предметная  область  «Общественно-научные  предметы»

представлена предметами: история, обществознание, география. 

На  изучение  учебного  предмета  «Основы  безопасности

жизнедеятельности» отводится 1 час в неделю в 7,8 классах.

С  целью приобщения обучающихся  к  общечеловеческим  ценностям,

формирования общей гуманитарной культуры в школе изучаются предметы:

«Изобразительное искусство» и «Музыка».

В соответствии с требованиями обязательного минимума содержания

образования  учебный  предмет  «Технология»  направлен  на  изучение

основных  технологических  понятий,  формирование  технологической

культуры, профессиональное самоопределение учащихся.

Биология –  учебный  предмет,  являющийся  одним  из  базовых

учебных  предметов  основного  общего  образования.  Его  роль  в  системе

школьного  образования  обусловлена  значением  биологических  знаний  в

понимании  законов  природы  и  в  практической  деятельности  человека,  в

формировании взаимоотношений человека и природы, современной научной

картины мира.

География  –  школьный  предмет  мировоззренческого  характера,

синтезирующий знания из области естественных и общественных наук. Она

охватывает  всю  систему  «природа  –  человек  –  хозяйство».  География

единственный школьный предмет, формирующий у учащихся комплексное,

системное и социально – ориентирование представление о Земле как планете

людей. 

Обществознание  –  предмет  ориентирован  на  развитие  личности  в

ответственный  период  социального  взросления  человека  (10  -15  лет),  её
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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.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой)

на 2015 – 2016 учебный год

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

VI – IX КЛАССЫ

Учебные предметы
Количество часов в год

Всего
VI VII VIII IX

Русский язык 204 136 102 102 544
Литература 68 68 68 102 306
Иностранный язык 102 102 102 102 408
Математика 170 170 170 170 680
Информатика и ИКТ 0 34 34 68 136
История 68 68 68 68 272
Обществознание (включая экономику и право) 34 34 34 34 136
География 68 68 68 68 272
Физика 0 68 68 68 204
Химия 0 0 68 68 136
Биология 68 68 68 68 272
Искусство (Музыка и ИЗО) 68 68 34 34 204
Технология 68 68 68 68 272
Основы безопасности жизнедеятельности 0 34 34 0 68
Физическая культура 102 102 102 102 408

Итого 1020 1088 1088 1122 4318
Компонент образовательного учреждения (5-
дневная неделя)

0 0 0 0 0

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 
5-дневной неделе (требования СанПиН)

1050 1088 1088 1122 4318
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный)

на 2015 – 2016 учебный год

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

VI – IX КЛАССЫ

Учебные предметы
Количество часов в

неделю Всего
VI VII VIII IX

Русский язык 6 4 3 3 16
Литература 2 2 2 3 9
Иностранный язык (английский язык) 3 3 3 3 12
Математика 5 5 5 5 20
Информатика и ИКТ 0 1 1 2 4
История 2 2 2 2 8
Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 1 4
География 2 2 2 2 8
Физика 0 2 2 2 6
Химия 0 0 2 2 4
Биология 2 2 2 2 8
Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 1 1 6
Технология 2 2 2 2 8
Основы безопасности жизнедеятельности 0 1 1 0 2
Физическая культура 3 3 3 3 12

Итого 30 32 32 33 127
Компонент образовательного учреждения (5-дневная 
неделя)

0 0 0 0 0

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-
дневной неделе (требования СанПиН)

30 32 32 33 127
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6. Годовой календарный график

7. Годовой учебный график на 2015 – 2016 учебный год
Этапы
образовательного
процесса

1 кл. 2-4 кл. 5-8 кл. 9 кл. 10 кл.

Начало  учебного
года

1 сентября

Учебное время 8.30 – 14.55
Продолжительность
учебного года

33 нед. 34 нед. 34 нед. 34 нед. 34
нед.

Продолжительность
учебной недели

5 дней

Продолжительность
урока

35 мин. в
теч. I

полугодия
далее

согласно
плану

45 мин.

Итоговый  контроль
(1 полугодие)

21 – 25 декабря

Итоговый  контроль
(годовой)

20 -27
мая

20 – 27 мая 16 -20 мая 20 -27
мая

Итоговая аттестация На
основании

МО
Окончание  учебного
года

25.05 25.05 25.05 25.05 25.05

Осенние каникулы 31 октября – 08 ноября (9дней)
Зимние каникулы 30 декабря – 10 января (12 дней)
Дополнительные
каникулы

20 -28
февраля

Весенние каникулы 26 марта – 03 апреля
Летние каникулы 26.05 – 31.08
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7. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного  общего

образования
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного  общего образования;

Предмет Общеучебные умения, навыки и  
универсальные способы деятельности, 
 ключевые компетенции

Знать/понимать – перечень
необходимых для усвоения 
каждым учащимся знаний

Уметь – владение 
конкретными умениями и 
навыками 

Использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни - 
группа умений, 
которыми ученик 
может пользоваться во 
внеучебной 
деятельности 

Русский 
язык 

Направленность  курса  на
интенсивное  речевое  и  интеллектуальное
развитие создает условия и для реализации
надпредметной функции, которую русский
язык  выполняет  в  системе  школьного
образования. В процессе обучения ученик
получает  возможность  совершенствовать
общеучебные  умения,  навыки,  способы
деятельности,  которые  базируются  на
видах  речевой  деятельности  и
предполагают развитие речемыслительных
способностей.  В  процессе  изучения
русского  (родного)  языка
совершенствуются  и  развиваются
следующие  общеучебные  умения:
коммуникативные (владение  всеми
видами речевой деятельности и основами
культуры  устной  и  письменной  речи,
базовыми  умениями  и  навыками
использования языка в  жизненно важных
для  учащихся  сферах  и  ситуациях
общения),  интеллектуальные (сравнение
и  сопоставление,  соотнесение,  синтез,
обобщение,  абстрагирование,  оценивание
и  классификация),  информационные
(умение осуществлять библиографический
поиск,  извлекать  информацию  из
различных источников, умение работать с
текстом),  организационные(умение
формулировать  цель  деятельности,

знать/понимать
 роль  русского  языка

как  национального  языка
русского  народа,
государственного  языка
Российской  Федерации  и
средства
межнационального
общения;
 смысл  понятий:  речь

устная  и  письменная;
монолог,  диалог;  сфера и
ситуация  речевого
общения; 
 основные  признаки

разговорной  речи,
научного,
публицистического,
официально-делового
стилей,  языка
художественной
литературы; 
 особенности  основных

жанров  научного,
публицистического,
официально-делового
стилей  и  разговорной
речи;
 признаки  текста  и  его

уметь
 различать  разговорную

речь,  научный,
публицистический,
официально-деловой  стили,
язык  художественной
литературы; 
 определять  тему,

основную  мысль  текста,
функционально-смысловой
тип  и  стиль  речи;
анализировать  структуру  и
языковые  особенности
текста;
 опознавать  языковые

единицы,  проводить
различные виды их анализа;
 объяснять  с  помощью

словаря  значение  слов  с
национально-культурным
компонентом;

аудирование и чтение

 адекватно  понимать
информацию  устного  и
письменного  сообщения
(цель,  тему  текста,
основную,  дополнительную,
явную  и  скрытую

использовать
приобретенные
знания  и  умения  в
практической
деятельности  и
повседневной  жизни
для:
 осознания  роли

родного  языка  в
развитии
интеллектуальных  и
творческих
способностей
личности;  значения
родного  языка  в
жизни  человека  и
общества;

 развития  речевой
культуры,  бережного
и  сознательного
отношения к родному
языку,  сохранения
чистоты  русского
языка  как  явления
культуры;

 удовлетворения
коммуникативных
потребностей  в
учебных,  бытовых,
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