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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Муниципального казенного общеобразовательного  учебно-воспитательного учреждения 

"Специальная школа №27 открытого типа" 

города Нижнего Новгорода  на 2016-2017 учебный год 

 

         Образовательная программа является нормативно-управленческим документом МКОУ  "СШ № 

27 открытого типа" Автозаводского района г.Нижнего Новгорода, характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с ФЗ №273 от 29.12.2012  "Об образовании в 

Российской Федерации", нормативными документами по образованию, методическими 

рекомендациями по разработке образовательных программ образовательных учреждений, Уставом 

МКОУ  "СШ № 27 открытого типа". 
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1. Пояснительная записка 
МКОУ "СШ № 27 открытого типа" –специализированное учреждение для детей и подростков 

девиантного  поведения. 

Подростки обучаются  по программам основного общего образования, в порядке, 

установленном действующим  законодательством, Уставом  и другими Локальными актами 

Учреждении. 

Образовательная программа школы – локальный  акт общеобразовательного учреждения - 

создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 

документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной 

социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы. 

 

Миссия школы: профилактика противоправных действий и коррекция поведения детей и 

подростков девиантного и аддиктивного поведения. 

Цели, на достижение которых направлена деятельность учреждения: 

- преодоление последствий школьной и социальной дезадаптации подростков; 

-формирование у  подростков осознанной потребности в получении образования, профессии, способности к 

самооценке, самоконтролю, осмыслению своих возможностей и перспектив; 

 -создание условий для развития здоровой, конкурентоспособной личности, обладающей набором 

ключевых компетенций; 

 -обеспечение реализации прав участников образовательного процесса  на получение качественного 

современного образования через повышение качества преподавания  предоставляемых 

образовательных услуг и сохранение единого образовательного пространства. 

 

2. Информационная справка об образовательном учреждении. 

 
Общая характеристика школы. 

Школа № 27 создана в 1992 году как Центр реабилитации подростков с девиантным поведением. С 

2001 года школа имеет статус специальной общеобразовательной школы открытого типа. 

 

Полное наименование образовательного учреждения 

Муниципальное казенное общеобразовательное учебно-воспитательное  учреждение "Специальная 

школа №27 открытого типа" 

Юридический адрес: 

603053, г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д.39 

Учредитель: департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 

Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 

Серия: 52Л01      № 0000233  Дата выдачи: 27 июля 2012 года, регистрационный № 10720 

 

№ 

п/п 

Уровень (ступень) 

образования 

Направленность (наименование) 

образовательной программы 

Вид 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

1 Основное общее 

образование 

2 ступень 

- общеобразовательная программа 

 

основная 1-4 года,  

 основное 

общее 

образование,  
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2 - Физкультурно-спортивная 

направленность 

дополнительная - 

3 - Социально-педагогическая 

направленность 

дополнительная - 

 

Свидетельство об аккредитации 

Серия  52 А 01 № 0000142 Дата выдачи Срок окончания действия 

Регистрационный № 1545 07 марта 2013 г. 07 марта 2025 г. 

 

 

Юридическое обоснование функционирования учреждения. 

Образовательная программа школы строится на основе документов: 

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

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08 2013 №1015 "Об 

утверждении Порядка организации образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" 

 -Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденных приказом  Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089  

- Приказ Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 31.01.2012 № 69 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный  Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089" 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации "Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

-  Приказ министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 №1830 "О базисном 

учебном плане общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный период до 

2021 года"; 

 - Устав МКОУ "СШ №27 открытого типа" 

-Локальные  акты МКОУ  "СШ №27 открытого типа" 

 

Характеристика кадрового состава. 

 

Школа укомплектована педагогическими кадрами, преподавание осуществляется по всем 

дисциплинам.  

Работу с учащимися осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из 20педагогических 

работников: 

 

Администрация – 3 чел. 

Учителя - предметники – 14 чел.           

Психолог -  1 чел. 

социальный педагог – 2 чел. 

 

Среди педагогических работников  имеют  

высшую квалификационную  категорию – 1 чел. 

первую квалификационную категорию – 13 чел. 

СЗД -  2 чел. 

Без категории – 4 чел. 
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Среди педагогических работников имеют 

высшее педагогическое  образование – 18 чел. 

Высшее непедагогическое образование – 2 чел. 

 

Педагогические работникинагрждены 

-Почетным знаком   "Почетный работник образования" – 1 чел. 

-Почетной грамотой МО и науки РФ – 3 чел. 

-Почетной грамотой МО Нижегородской области – 7 чел. 

-Почетной грамотой Департамента образования администрации г. Нижнего Новгорода – 8 чел. 

 

Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального уровня. За 

последние три года около 90% педагогов прошли курсы повышения квалификации.    

 

Материально-техническая  база  школы  и  оснащенность  образовательного  процесса: 

№  п/п Наименование Кол-во 

1 Учебные  кабинеты 12 

2 Спортивный  зал   1 

4 Библиотека 1 

5 Комната ученического самоуправления 1 

6 Швейная  мастерская 1 

7 Столярная  мастерская 1 

8 Столовая 1 

9 Медицинский кабинет  1 

10 Процедурный кабинет 1 

11 Кабинет психолога 1 

12 Компьютерный класс 1 

13 Актовый зал 1 

 

Учебные кабинеты оборудованы необходимой школьной мебелью. Кабинеты имеют  компьютер с 

выходом в Интернет, проектор, интерактивные доски.   

 

Информатизация ОУ 

Всего компьютеров, включая ноутбуки  34 

Число переносных ноутбуков 1 

Мультимедийные проекторы 7 

Интерактивные доски 1 

Проекционные экраны 13 

Принтеры 7 

МФУ 4 

Цифровые камеры 3 

Цифровой фотоаппарат 4 

WEB- камеры 20 

Локальная сеть 1 

Количество ПК, имеющих доступ в интернет 33 

Скорость выхода в Интернет 5Мгбит/сек 
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Провайдер «Эр-ТелекомХолдинг»  

Имеются пакеты программного обеспечения 17 

Школьный сайт http://27.ucoz.ru 

Электронный журнал, электронный дневник на платформе Дневник.ру 

 

 

Обеспеченность  образовательного  процесса  учебной,   

художественной,  методической  литературой  и  медиаресурсами: 

 

№  п/п Наименование Имеется  в  школьной  

библиотеке  (шт.) 

%  обеспеченности  

учащихся  учебными  

пособиями 

1 Учебники 3260 100% 

2 Художественная, методическая 

литература,  

180 100% 

3 Электронные образовательные 

ресурсы 

320 100% 

 

 

3. Характеристика контингента обучающихся  и социального статуса их 

семей. Определение требований к уровню образования. 
 

Уровень образования Структура классов 

Основное общее образование 11 классов общеобразовательных / 109 чел. 

6 классы 1 класс общеобразовательный / 8 чел. 

7 классы 3 класса общеобразовательных / 24 чел. 

8 классы 4 класса общеобразовательных / 45 чел. 

9 классы 3 класса общеобразовательных / 32 чел. 

 

Социальный паспорт: 

Средняя наполняемость классов – 10 чел. 

Учащиеся, находящиеся в приюте -0 

Количество многодетных семей -10 

Количество учащихся из многодетных семей -12 

Количество матерей – одиночек -18 

Количество неполных семей -68 

Количество неполных многодетных семей -5 

Количество семей, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения -18 

Количество семей с родителями – инвалидами -5 

оба родителя инвалиды -0 

учащихся в них -0 

один родитель инвалид -5 

 учащихся в них - 5 

Количество семей  

Беженцев -0  

Чернобыльцев -0 

Вынужденных переселенцев -0 

Количество семей, где родители погибли в «горячих точках» -0  

Количество родителей, которые не работают и не состоят на учѐте в Центре   

http://27.ucoz.ru/
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занятости населения -15 

учащихся в этих семьях -26 

 

Образовательный уровень родителей (законных представителей): 

Кол-во 

родителей 

Образование 

Высшее Среднее 

техническое 

Среднее 

специальное 

Среднее Неполное 

среднее 

128 7 8 43 62 8 

 

Количество неблагополучных семей -6  

несовершеннолетних детей в них -9 

Количество учащихся состоящих на учете в ОДН -22, КДН и ЗП -14, ВШУ -28 

Количество учащихся, занятых в школьных кружках -104 

Количество учащихся, склонных к бродяжничеству -8 

Количество учащихся, имеющих судимость - 0 

Количество учащихся, записанных в школьную библиотеку -104   

 

Состояние здоровья учащихся (2016-2017 учебный год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты изучения нервно-психологического и соматического здоровья учащихся  

(2016-2017 учебный год) 

 

Количество 

учащихся, 

учебный 

год 

Заболевания 

ЖКТ 

Неврологические 

заболевания 

Заболевания 

дыхательных 

путей 

Сердечно- 

сосудистые 

заболевания 

Заболевания 

опорно-

двигательной 

системы 

Нарушения 

зрения 

109 

 

2 (2%) 10 (9%) 2 (2%) 9 (8%) 19 (17%) 20 (18%) 

 

В МКОУ "СШ № 27 открытого типа"  организовано бесплатное 2-х разовое горячее  питание 

(завтрак, обед) для  обучающихся из расчета 125,91 рублей в день на человека. Поставщик услуг по 

организации питания – ООО Торговый Дом «Народный». Медицинское обслуживание школьников 

обеспечивается медицинским персоналом (врач-педиатр  и медсестра) ГБУЗ НО "Городская 

клиническая больница № 25",  детская поликлиника № 8.  Состояние здоровья учащихся и структура 

Показатели  2016-2017 

Количество учащихся 109 

Практически здоровы 92 (84%) 

Имеют различные отклонения в здоровье 17 (16%) 

Имеют хронические заболевания 9 (8%) 

С основной группой здоровья (1,2 группы 

здоровья) 

92 (84%) 

С подготовительной группой здоровья 14 (13%) 

Со специальной группой здоровья 0 (0%) 

Освобождены от занятий физкультурой 2 (2%) 

Перенесли вирусный гепатит 0 (0%) 
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заболеваемости в школе традиционно контролируется медицинским работником школы в рамках 

плановых медосмотров и текущих наблюдений, администрацией школы.  

 Реализация указанных направлений деятельности, дозирование учебной нагрузки,  отсутствие 

домашних заданий, контроль за санитарно-гигиеническим состоянием здания школы, строгое 

выполнение гигиенических требований к условиям обучения школьников в общеобразовательном  

учреждении позволит стабилизировать показатели здоровья учащихся.  

Для обеспечения безопасности учащихся ведется контроль за организованными перевозками 

учащихся, за безопасным проведением культурно-массовых мероприятий в школе. 

С целью отработки алгоритма действий учащихся и сотрудников во время чрезвычайных 

ситуаций в школе проводятся эвакуационные тренировки. 

 

Характеристика  социального заказа. 

МКОУ "СШ №27 открытого типа"ориентирована на формирование законопослушной 

личности, социально-адаптированной с развитыми коммуникативными навыками. 

Образовательная программа школы представляет целостную систему мер по  повышению 

качества  обучения и воспитания,  а также укреплению и сохранению здоровья,  потребности 

обучающихся, их родителей, общественности и социума. 

 

Программа ориентирована на: 

- преодоление сложностей в обучении и снижению педагогической запущенности 

обучающихся 

- формирование физически здоровой, духовно богатой, высоконравственной, образованной 

личности, патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других народов; 

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, ответственности 

перед собой и обществом; 

- формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры, создание 

предпосылок для вхождения в открытое информационно-образовательное пространство; 

- разностороннее развитие детей, их познавательных интересов, творческих способностей, 

общеучебных умений, навыков самообразования, создания условий для самореализации личности. 

 

Реализация указанных направлений деятельности, дозирование учебной нагрузки,  отсутствие 

домашних заданий, контроль за санитарно-гигиеническим состоянием здания школы, строгое 

выполнение гигиенических требований к условиям обучения школьников в общеобразовательном  

учреждении позволит стабилизировать показатели здоровья учащихся.  

Для обеспечения безопасности учащихся ведется контроль за организованными перевозками 

учащихся, за безопасным проведением культурно-массовых мероприятий в школе. 

С целью отработки алгоритма действий учащихся и сотрудников во время чрезвычайных 

ситуаций в школе проводятся эвакуационные тренировки. 

Школа несет ответственность перед обучающимися, родителями, педагогической 

общественностью за соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим 

особенностям детей, качественное обучение и воспитание, создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, формирование общей культуры. 

 

 

4. Образовательная программа основного общего образования. 

 

Календарный учебный графикМКОУ  "СШ № 27 открытого типа"на 2016-2017 учебный год 

 

1. Начало учебного года – 01 сентября 2016 года. Продолжительность учебного года не 

менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации. 

2. Образовательный процесс организован в первую смену.  



8 
 

3. Продолжительность учебной недели  5 дней. 

4. Начало занятий в 08:20. 

5. Окончание занятий в 13:30. 

6. Продолжительность уроков 40 минут.  

7. Расписание звонков: 

 

УРОК ВРЕМЯ 

1 8:20 – 9:10 

2 9:20 – 10:00 

3 10:10 – 10:50 

4 11:10 – 11:50 

5 12:00 – 12:40 

6 12:50 – 13:30 

7 13:40 – 14:10 

 

 

8. Сроки и продолжительность учебных четвертей: 

Iчетверть   с 01.09.2016 по 28.10.2016 

II четверть   с 09.11.2016 по 24.12.2016 

III четверть   с 11.01.2017 по 20.03.2017 

IVчетверть   с 30.03.2017 по 31.05.2017 

 

9. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель.  

10. Сроки и продолжительность каникулярного времени: 

Осенние каникулы  с 31.11.2016 по 06.11.2016  7 дней 

Зимние каникулы  с 26.12.2016 по 08.01.2017  14 дней 

Весенние каникулы  с 23.03.2017 по 31.03.2017  9 дней 

Всего   30 дней 

Летние каникулы для обучающихся устанавливаются с 01.06.2017 по 31.08.2017. 

 

11. Промежуточная аттестация обучающихся 6,7, 8 классов проводится на III- IV неделе мая. 

 

12. Государственная итоговая аттестация учащихся 9-х классов проводится в сроки, 

установленные учредителем. 

 

13. Время работы кружков, секций в рамках дополнительного образования обучающихся – 13:30-

16:00 

 

Расписание учебных занятийутверждено приказом директора от 31.08.2016  № 67-ОД  

 

Учебный план  МКОУ  "СШ № 27 открытого типа" на 2016 -2017 учебный год 

 

       Учебный план МКОУ  "СШ №27 открытого типа"– нормативно - правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение по уровням  общего образования 

Учебный план  утверждѐн приказом директора от  20.06.2016 № 75-ОД. 

         Учебный план школы составлен в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего образования и на основе Федерального базисного 

учебного плана, базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Нижегородской 

области. 

При разработке учебного плана использовались следующие нормативные документы: 

 Закон РФ  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 29.12.2014 №1644«О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015  

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ 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, 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 Минобразования и науки РФ от 19.12.2012 №1067 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача  РФ от 29.12.2010 № 189 

«Обутверждении СанПиН 2.4.2. №2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям  и организации обучения в общеобразовательном учреждении»; 

 Приказ министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 №1830 «О базисном 

учебном плане общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный 

период до 2021 года»; 

 Письмо министерства образования Нижегородской области от 22.05.2013 №316-01-100-1495/13 

«О направлении методических рекомендаций»; 

 Письмо министерства образования Нижегородской области от 12.05.2014 №316-01-100-1440/14 

«О перспективах обеспечения образовательной (предметной) области «Искусство». 
 

Учебный план для обучающихся7-9 классов сформирован в соответствии с базисным 

учебным планом общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный период 

до 2021 года, утвержденным приказом министерства образования Нижегородской области от 

31.07.2013 №1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных организаций Нижегородской 

области на переходный период до 2021 года». 

Учебные курсы федерального компонента на уровне основного общего образования, 

представлены в учебном плане Учреждения в полном объеме с соблюдением часовой недельной 

нагрузки по каждому предмету, что обеспечивает единство школьного образования в регионе.  

В соответствии с письмом министерства Нижегородской области от 12.05.2014 №316-01-100-

1440/14 «О перспективах обеспечения образовательной (предметной) области «Искусство» и 

имеющимися программами, учебно-методическими комплексами и наличием квалифицированных 

кадров образовательная область «Искусство» в 8-9 классах представлена предметом «Мировая 

художественная культура» объемом преподавания 1 час в неделю. Изучение базового курса 

информатики и ИКТ ведется в 8-9 классах   за счет часов федерального компонента.   

 В соответствии с приказом  Министерства образования и науки  РФ 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, 

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

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
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образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»в параллелях 7-9 классов вводится третий час физической культуры с увеличением 

обязательной учебной нагрузки на 1 час. 

 

Уровень обязательной и максимальной учебной нагрузки на уровне основного общего 

образования соответствует нормативным требованиям базисного учебного плана 

общеобразовательных организаций Нижегородской области. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: устные индивидуальные опросы; 

комплексные работы; письменные контрольные работы; сочинения, изложения, диктанты (могут 

содержать творческие задания); защита проектов, рефератов, творческих работ, учебно-

исследовательских работ (предполагает предварительный выбор учащимся интересующей его темы 

работы с учетом программы курса предмета, глубокое изучение избранной проблемы, изложение 

выводов по теме); письменные и устные зачеты, экзамены по билетам, тестирование, в том числе с 

использованием контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием ИКТ. 

 
(7 классы, пятидневная учебная неделя) 

Образовательная 

область 

Учебная дисциплина Количество часов в неделю 

7 А, Б, В 

Филология Русский язык 4 

Литература 2 

Иностранный язык 3 

Математика Алгебра 3 

Геометрия 2 

Обществознание  Всеобщая история 1 

История России 1 

Обществознание  1 

География 2 

Естествознание  Биология  2 

Физика  2 

Искусство  Изобразительное искусство  1 

Музыка  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Технология Технология  2 

Обязательная нагрузка обучающихся 31 

Максимальный объем учебной нагрузки  

при 5-ти дневной учебной неделе 

32 

(8-9 классы, пятидневная учебная неделя) 

Образовательная 

область 

Учебная дисциплина Количество часов в неделю 

8 А, Б, В, Г 9 А, Б, В 

Филология Русский язык 3 2 

Литература 2 3 
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Иностранный язык 3 3 

Математика Алгебра 3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика Информатика и ИКТ 1 2 

Обществознание  Всеобщая история 1 1 

История России 1 1 

Обществознание  1 1 

География 2 2 

Естествознание  Биология 2 2 

Химия  2 2 

Физика  2 2 

Искусство  Мировая художественная 

культура 

1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Технология Технология  2 1 

Обязательная нагрузка обучающихся 32 32 

Максимальный объем учебной нагрузки  

при 5-ти дневной учебной неделе 

33 33 
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Учебно-методическое обеспечение учебного плана  

МКОУ "СШ   № 27 открытого типа"   

на 2016-2017   учебный год 

 

Основное общее образование. ФКГОС. 

 

Образовательная область «ФИЛОЛОГИЯ» 

 

Русский язык 

Класс Кол-во  

часов 

Программа Учебник 

7 АБВ 4 М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская. 

 Программы общеобразовательных 

учреждений. Русский язык, М., 

Просвещение, 2009г. 

Баранов М. Т. «Русский язык», 7 класс, М., 

Просвещение, 2011 

8 АБВГ 3 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. 

«Русский язык». 8 класс,  

М., Просвещение, 2011 

9 АБВ 2 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. 

«Русский язык». 9 класс,  

М., Просвещение, 2013 

 

Литература 

Класс Кол-во  

часов 

Программа Учебник 

7 АБВ 3 Литература.  5 – 11  класс  под  

редакцией  Коровиной  В.Я., М.. 

Просвещение.2009  

 

Полухина В.П., Коровина  В.Я. 

«Литература»,  7  кл., часть 1, 2 

Москва,  Просвещение, 2011г. 

8 АБВГ 2 Коровина В.Я.  и др. 

«Литература»,  8 кл., часть 1, 2 

Москва,  Просвещение, 2009 

9 АБВ 3 Коровина В.Я. 

«Литература»,  9  кл., часть 1, 2 

Москва,  Просвещение,  2009 

 

Английский язык 

Класс Кол-во  

часов 

Программа Учебник 

7 АБВ 3 Кузовлев В. П. Лапа Н. М. Рабочая 

программа. Предметные линии 

учебников В. П. Кузовлева 5-9 кл., 

М. Просвещение 2015г 

Кузовлев В. П. «Английский язык» 7 кл, 

М, Просвещение, 2012г. 

8 АБВГ 3 Кузовлев В. П. «Английский язык» 8 кл, 

М, Просвещение, 2012г. 

9 АБВ 3 Кузовлев В. П. «Английский язык» 9 кл, 

М, Просвещение, 2012г. 

 

 

Образовательная область «МАТЕМАТИКА» 

 

Алгебра 
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Класс Кол-во  

часов 

Программа Учебник 

7 АБВ 3 Программы  общеобразовательных  

учреждений. «Алгебра».  Москва,  

Просвещение,  2009, сост. Т. А. 

Бурмистрова 

(программы по алгебре С.М. 

Никольского и др.)  

С.М. Никольский Алгебра 7кл, М, 

Просвещение, 2015г 

8 АБВГ 3 С.М. Никольский Алгебра 8кл, М, 

Просвещение, 2015г 

9 АБВ 3 С.М. Никольский Алгебра 9кл, М, 

Просвещение, 2015г 

 

 

Геометрия 

Класс Кол-во  

часов 

Программа Учебник 

7 АБВ 2 Программы общеобразовательных  

учреждений.  «Геометрия». 7-9 

класс.  Москва, Просвещение,  2009 

г. составитель Т. А. Бурмистрова 

(программа по геометрии Л. С. 

Атанасян и др.) 

Атанасян Л.С и  др. 

«Геометрия»  7-9 кл. 

Москва,  Просвещение,  2009 г. 

8 АБВГ 2 Атанасян Л.С и  др. 

«Геометрия»  7-9 кл. 

Москва,  Просвещение,  2009 г. 

9 АБВ 2 Атанасян Л.С и  др. 

«Геометрия»  7-9 кл. 

Москва,  Просвещение,  2009 г. 

 

 

Образовательная область «ИНФОРМАТИКА» 

 

Информатика, Информатика   и ИКТ 

Класс Кол-во  

часов 

Программа Учебник 

8 АБВГ 1 Программа для 

общеобразовательных учреждений. 

«Информатика», М., БИНОМ, 2010 

Программа курса «Информатика и 

ИКТ» (Л. Л. Босова) 

Босова Л.Л. Информатика, БИНОМ 

2013г. 9 АБВ 2 

 

Образовательная область «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Обществознание 

Класс Кол-во  

часов 

Программа Учебник 

7 АБВ 1 Программа   

Козленко С.И. 

 «Обществознание»  для  6 – 7  

классов М.,  «Русское  слово», 2008  

Кравченко А.И.,  Певцова  Е. Н. 

«Обществознание», М., «Русское  

слово»,  2012 г. 

8 АБВГ 1 А. И. Кравченко Программа курса 

«Обществознание» для 8-9 классов 

Кравченко А.И.,  Певцова  Е. Н. 

«Обществознание», М., «Русское  
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ОУ, М., Русское слово,  2007 слово»,  2009 г. 

9 АБВ 1 Кравченко А.И.,  Певцова  Е. Н. 

«Обществознание», М., «Русское  

слово»,  2009г. 

 

История 

Класс Кол-во  

часов  

Программа Учебник 

7 АБВ 1 

Всеобщ. 

история 

Юдовская  А. Я. 

Новая  история,  7 – 8  классы 

Москва,  Просвещение,  2008 г. 

Юдовская А.Я. «Новая история.1500-

1800г.г.»  М., Просвещение, 2011г.  

7 АБВ 

 

1 

История  

России 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История Росси XVII – XVIII веков, 

М., Просвещение 2008г. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История 

России XVII-ХVIII веков», 7 класс, 

Дрофа, 2011 

8 АБВГ 1 

История 

России 

 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

Программы для общеобразова-

тельных учреждений. «Россия в 

ХIХ веке».8 кл. М., Просвещение, 

2008г.  

Данилов  А. А.,  Косулина  Л.Г. 

 «История  России ХIХ век»  8 кл  

Дрофа,  2009 г.  

 1 

Всеобщ.  

история 

Юдовская  А. Я. 

Новая  история,   

7 – 8  классы 

Москва,  Просвещение,  2008  

Юдовская А.Я. 

 «Новая история. 1800-1913г.г.», М., 

Просвещение, 2009г. 

9 АБВ 

 

1 

 

История  

России 

 

Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г 

«Россия в ХХ - начале ХХIвв». М., 

Просвещение, 2008 г. 

Л. Н. Алексашкина  

А.А. Данилов,  Л.Г. Косулина  «История  

России ХХ-начала ХХI в.», 9 класс, М., 

Просвещение, 2009,   

 

1 

Всеобщ.  

история 

Программа  для общеобразователь-

ных учреждений. Новейшая 

история зарубежных стран XX – 

начало XXI века. 9кл. Сороко-Цюпа 

О.С. М. Просвещение 2007г. 

Сороко-Цюпа О.С. «Новейшая  история 

зарубежных стран ХХ-начала ХХI в.»,  9  

кл. Москва. Просвещение 2009 г. 
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Образовательная область «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

География 

Класс Кол-во  

часов 

Программа Учебник 

7 АБВ 2 Программы для    

общеобразовательных 

учреждений. География. 6-11 кл.  

под  редакцией А. И. Алексеева, 

линия «Полярная звезда», М., 

Просвещение, 2009 

Алексеев А.И. «География» 7 класс, М., 

Просвещение, 2009, 2011г 

8 АБВГ 2 Алексеев А.И. «География» 8 класс, М., 

Просвещение, 2010, 2011г 

9 АБВ 2 Алексеев А.И. «География» 9 класс, М., 

Просвещение, 2010г 

 
 

Биология 

Класс Кол-во  

часов 

Программа Учебник 

7 АБВ 

 

2 Программы  для  

общеобразовательных  

учреждений. 

Биология,  5-11  классы 

Авторы:  Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, 

Е. Т. Захарова   

Москва,  Дрофа,  2010г.   

Н. И. Сонин, В. Б. Захаров 

Биология, 7 кл «Многообразие живых 

организмов». Дрофа, 2011г. 

8 АБВГ 2 Н.И. Сонин   «Биология. Человек»   

8 класс,    Москва,  Дрофа,  2008 г. 

9 АБВ 2 Мамонтов  С. Г.,  Сонин  Н. И. 

«Биология. Общие закономерности» 

Москва,  Дрофа, 2010г. 

 

 

Физика   

Класс Кол-во  

часов 

Программа Учебник 

7  АБВ 2 Программы для  

общеобразовательных  

учреждений. Физика 7-9. 

Москва. Дрофа, 2010 

(Авторы: Е. М. Гутник, 

А. В. Перышкин) 

А.В. Перышкин «Физика»,  7 кл. 

Москва,  Дрофа, 2009, 2011 г.  

8 

АБВГ 

2 А.В. Перышкин «Физика»,  8 кл. 

Москва,  Дрофа,  2010, 2011г.г.  

9 АБВ 2 А.В. Перышкин, Е.М. Гутник 

«Физика»,  9  кл. 

Москва,  Дрофа,   2009, 2010г.г. 

 

 

Химия 

Класс Кол-во  

часов 

Программа Учебник 

8 АБВГ 2 Программа  курса  химии  для  8-

11 кл.  общеобразовательных  

школ.  (О.С. Габриэлян)   

Москва,  Дрофа, 2010 

О.С. Габриэлян «Химия»,  8  кл. 

Москва,  Дрофа, , 2009. 

9 АБВ 

 

2 О.С. Габриэлян «Химия»,  9  кл. 

Москва,  Дрофа,  2009 
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Образовательная область «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Технология 

Класс Кол-во  

часов 

Программа Учебник 

7 АБВ 2 Программы начального и основного 

общего образования. Технология. 

М., «Вентана – Граф», 2010 

авторы Хохлова М.В., Самородский 

П.С., Симоненко В.Д. и др. 

 

Синица Н.В., Симоненко В.Д  

«Технология. Обслуживающий труд», 

М., «Вентана – Граф», 2009 ,2014 

Самородский П.С., Симоненко В.Д  

«Технология. Технический труд» М., 

«Вентана – Граф», 2009г. 

8 АБВГ 2 Гончаров Б.А., Симоненко В.Д  

«Технология», М., «Вентана – Граф», 

2009,2014 

9 АБВ 1 Богатырев А.Н., Симоненко В.Д  

«Технология», М., «Вентана – Граф», 

2010 

 
Образовательная область «ИСКУССТВО» 

 

Музыка 

Класс Кол-во  

часов 

Программа Учебник 

7АБВ 1 Программы для общеобразователь-

ных учреждений Алеев В.В., 

Науменко Т.И. Музыка. 1-8 кл., 

Дрофа, 2009 

Науменко Т.И., Алеев В.В. «Музыка» 

М., Дрофа 2009,   

 

 

Изобразительное искусство 

Класс Кол-во  

часов 

Программа Учебник 

7АБВ 1 

 

 

 

Программа  для  общеобразователь-

ных  учреждений  

«Изобразительное  искусство и 

художественный труд» 

Под ред. Б. М. Неменского    М., 

Просвещение, 2010 

Линия учебников под редакцией Б.М. 

Неменского, М., Просвещение, 2009г., 

2014  

 

 
Мировая художественная культура 

Класс Кол-во  

часов 

Программа Учебник 

8 АБВГ 1 Программы для 

общеобразовательных учреждений  

Сергеева Г.П., Критская Е.Т. М., 

Просвещение, 2009 

Сергеева Г.П., Критская Е.Т. 

«Искусство» 8-9 М., Просвещение, 2009 

9 АБВ 

 

1 
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Образовательная область «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Физическая культура 

Класс Кол-во  

часов 

Программа Учебник 

7 АБВ 3 Комплексная программа 

физического воспитания под ред. 

В. И. Ляха. 1-11 классы. М., 

Просвещение, 2011г. 

 

Виленский М.Я., Туревский И.М. и др. 

«Физическая культура»5-7кл., М., 

Просвещение, 2009г, 2014 

8 АБВГ 3 Лях В.И., Зданевич А.А. «Физическая 

культура»8-9кл., М., Просвещение, 2009г., 

2014 9 АБВ 3 

 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс Кол-во  

часов 

Программа Учебник 

7 АБВ 1 «Основы  безопасности  

жизнедеятельности»  для  

общеобразовательных 

учреждений под редакцией 

Смирнова А.Т Комплексная 

программа 

 5-11классы. М., Просвещение, 

2009г 

 

А. Т. Смирнов,  (под ред. А. Т. Смирнова). 

 «Основы  безопасности  

жизнедеятельности». 

Просвещение,   2009 г. 

8 АБВГ 1 А. Т. Смирнов,  (под ред. А. Т. Смирнова). 

 «Основы  безопасности  

жизнедеятельности». 

Просвещение,   2009 г. 

9 АБВ 1 А. Т. Смирнов,  (под ред. А. Т. Смирнова). 

 «Основы  безопасности  

жизнедеятельности». 

Просвещение,   2009 г. 

 

Рабочие программы, реализуемые в общеобразовательном учреждении. 

 

Аннотации к  рабочим программам по учебным дисциплинам.                  

Русский язык,7-9 классы,  программа под редакцией М.Т Баранова.Основной особенностью 

системы, которая реализуется этой программой, является направленность процесса обучения на 

речевое развитие школьников, ставится цель всестороннего развития всех видов речевой 

деятельности: навыков чтения, понимания, говорения, письма. Самое серьезное внимание  уделяется 

работе  с лингвистическим текстом и словарями. Программа каждого класса содержит два раздела: 1) 

систематический курс языка с правописанием и элементами культуры речи; 2) раздел включающий 

понятия речи, стилей речи, типов речи и текста. Программа позволяет решать задачи формирования 

прочных умений и навыков правописания, овладения нормами русского литературного языка, 

обогащения словарного запаса, умения связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В 

результате обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех 

общественных сферах его применения. 

Литература, 7-9 классы, автор программы Коровина В.Я.  Главной идеей программы является 

изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от нее  к русской литературе XVIII, 

XIX и XX веков. Программа каждого класса включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающей вечные вопросы(добро, зло, сострадание, великодушие, прекрасное в 

природе и человеческой жизни, роль и значение книги), Особую роль играют межпредметные и 
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внутрипредметные связи курса литературы, обращение к другим видам искусства. Сохраняя 

преемственность с начальной школой, данная программа концентра 5-9 классов готовит школьников 

к восприятию линейного историко-литературного курса 10-11 классов, формирует грамотного 

читателя. Уроки внеклассного чтения расширяют круг чтения, формируют у школьников 

читательскую самостоятельность. 

Английский язык(7-9 классы), УМК под редакцией В. П. Кузовлева. Основные цели и задачи 

обучения английскому языку в основной школе  направлены на формирование у учащихся более 

глубокого представления о роли и значимости языка  в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение нового опыта использования языка как средства 

межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; должен 

осуществиться переход от приобретѐнного в начальной школе умения выполнять наиболее 

рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами 

самообразования и саморазвития. Обучение на ступени основного общего образованияпризвано 

заложить основы успешной учебной деятельности по овладению языка  на завершающей ступени 

образования.  

Программы С. М. НикольскогоАлгебра (7-9 классы),Л. С. Атанасяна по геометрии (7-11 

классы)полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования. Изучение 

математики направлено на достижение следующих целей: 1) овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин; 2) развитие таких качеств, как ясность и точность мысли, логическое мышление, 

пространственное воображение, интуиция, критичность и самокритичность; 3) формирование 

представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники; 4) 

воспитание средствами математики культуры личности, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

 

Информатика и ИКТ, программа под редакцией Босовой Л. Л. (8-9 классы)  Содержание 

основного общего образования на базовом уровне по информатике и ИКТ  представляет комплекс 

знаний по информатике, минимально необходимый современному гражданину России. Он включает 

представления о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной 

природы, а также о методах и средствах их автоматизации. Курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения и инженерного образования. Информатика имеет очень 

большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного 

аппарата, так и на уровне инструментария.  

 

История России, 7-9 классы, программа под редакцией Данилова А.А., Косулиной Л.Г.  Основной 

целью курса является формирование у учащихся целостного представления об историческом пути 

России, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. 

Фактологический материал способствует воспитанию гражданских и патриотических качеств 

учащихся. Программа предоставляет возможность более подробного рассмотрения вопросов, 

связанных с историей различных конфессий, наций и народностей, историей своего края. 

 

Всеобщая история,программы А.Я. Юдовской  (7-8 классы), А. О. Сороко – Цюпо (9 класс). 

Программы курсов предполагают решение таких задач, как формирование у учащихся целостного 

представления об истории человечества со времен средневековья до современного мира, 

формирование у учащихся умений исторического анализа, сравнения, сопоставления, умения 

работать с историческими источниками, воспитание уважения к истории человечества и культуре. 

 

Обществознание,  7-9 классы, автор А. И. КравченкоИзучение курса призвано содействовать 

формированию у подростков о тенденциях и закономерностях развития человеческого общества, его 
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социальной структуре, политических институтах, экономическом базисе и духовной сфере. 

Материалы курса также помогают ориентироваться в текущих событиях общественно-политической 

жизни. Основной целью курса является формирование у обучающихся навыков  самостоятельного 

осмысления реальностей мира активной гражданской позиции. Курс разработан на основе 

проблемного подхода к изучению общества. Именно проблемы, анализ и умение решать их лежат в 

основе совершенствования творческих способностей подростков. 

 

География, 7-9 классы, программа Алексеева  А.И. и др.Особенностью курса является изучение 

предмета «География» в соответствии с требованиями стандарта без разделения на физическую  и 

социально-экономическую. Взаимосвязь глобального, регионального и краеведческого подходов 

выступает как особый подход в данной программе. Планируемый результат обучения по данной 

программе предполагает овладение школьниками системой физико-географических, 

картографических, социально-экономических, экологических, краеведческих  знаний, умений; 

формирование у школьников социальных, коммуникативных, географических компетенций. 

 

Биология (7-9 классы), программа Н.И. Сонина и др.В программах курса большое внимание 

уделено этическим нормам и правилам отношения к природе, человеку; широко показано 

практическое применение биологических знаний, их значение как научной основы отдельных 

отраслей современного производства и рационального природопользования. Человек представлен 

личностью, выполняющей сложную роль в экосистемах.  Программами предусмотрено значительное 

число лабораторных работ, демонстраций и экскурсий, облегчающих восприятие учебного 

материала. 

Физика. 7-9  класс, программа Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. Программа обеспечивает 

обучающимся знание всего необходимого теоретического материала, подача которого отличается 

простотой и доступностью. Каждый раздел курса посвящен той или иной фундаментальной теме, 

предусматривается выполнение упражнений, которые помогают научиться применять законы 

физики на практике. Программой предусмотрено выполнение большого количества практикумов и 

лабораторных работ. 

 

Химия, 8-9 классы, автор программы О. С. Габриэлян. Программа данного курса построена на 

основе концентрического подхода. Особенность ее состоит в том, что она способствует достижению 

высокого уровня теоретической подготовки учащихся  и обеспечивает развивающее обучение.  

Ведущими идеями программы являются: материальное единство веществ природы; причинно-

следственные связи между составом, строением, свойствами и применением веществ; познаваемость 

веществ и закономерностей протекания химических реакций; объективность и познаваемость 

законов природы; взаимосвязь науки и практики; развитие химической науки в интересах человека. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту, что позволяет 

формировать у учащихся специальные предметные умения выполнять простые химические опыты, 

умения безопасного и экологически грамотного обращения с веществами в быту и на производстве. 

 

Изобразительное искусство, программа  под редакцией Б. М. Неменского. Программа дает 

школьникам представление о системе взаимодействия искусства с жизнью, предусматривает 

широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. 

Художественная деятельность на уроках предполагает разнообразные формы: изображение на 

плоскости, декоративная работа, изучение художественного наследия. На уроках прослеживаются 

связи с музыкой, литературой, историей. 

 

Музыка, программа под редакцией В.В. Алеева, Т.И. Науменко.Цель программы заключается в 

формировании основ духовно-нравственной культуры школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития личности. Для этого используются 

различные виды музыкальной деятельности: хоровое пение, слушание музыки, игра на детских 

музыкальных инструментах. Музыкальную основу программы составляют произведения 
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композиторов-классиков от эпохи барокко до наших дней, народная музыка, образцы духовной 

музыки, репертуар композиторов-песенников. 

 

Мировая художественная культура, программа под редакцией Г. И. Даниловой. В курсе 

рассматриваются разные виды искусства (музыка и литература, народное искусство, кино, театр, 

хореография, виды изобразительного искусства, мультимедийное искусство) как потенциал для 

гармоничного, интеллектуально-творческого, духовного, общего художественного развития 

школьников в художественно-творческой деятельности. Цель программы – развитие опыта 

эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной форме освоения мира, 

воздействие на человека и общество. 

 

Физическая культура, программа под редакцией В.И. Ляха, А. А. Зданевича. Программа призвана 

решить задачи, направленные на укрепление здоровья, обучение жизненно важным двигательным 

умениям и навыкам, развитие двигательных (координационных) способностей, приобретение 

необходимых знаний в области физической культуры и спорта, воспитание потребности и умения 

самостоятельно применять их в целях отдыха, повышения работоспособности и укрепления 

здоровья, содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов 

и свойств личности. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности, УМК под общей редакцией А.Т. Смирнова. Данная 

программа направлена на достижение следующих целей: воспитание ответственного отношения к 

окружающей среде, личному здоровью, к безопасности личности, общества и государства; развитие 

личных духовных и физических качеств, развитие потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни; освоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях, о государственной системе 

обеспечения защиты населения от ЧС, об оказании первой медицинской помощи, о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; овладение умениями предвидеть 

возникновение опасных ситуаций, принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих 

действий в конкретной опасной ситуации.   

 

Технология, программа под редакцией В.Д. Симоненко и др.Основной задачей курса является 

формирование трудовой и технологической культуры школьников, системы технологических знаний 

и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности, 

профессиональное самоопределение учащихся в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически ориентированного мировоззрения. Основная форма обучения – учебно-практическая 

деятельность учащихся. В каждом классе предусмотрено выполнение школьниками творческих 

проектов и заданий. 

 

5. Система дополнительного образования как способ учета индивидуальных 

особенностей учащихся. 

 
Программы дополнительного образования. 

Направление  Направленность  Название 

кружка, секции 
Цели и задачи творческого объединения 

Общекуль-

турное 

 

Физкультурно-

спортивная 

 

 "Волейбол" Цель программы: 
- последовательно решать задачи физического 

воспитания школьников, дополняя уроки 

физической культуры, обучить игре в волейбол. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- обучение приѐмам игры в волейбол 

- знание правил игры 

Развивающие: 
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- развитие физических качеств  

- повышение работоспособности 

- укрепление здоровья. 

Воспитательные: 

- отказ от вредных привычек 

- развитие самодисциплины 

"ОФП" Цель программы: 
- последовательно решать задачи физического 

воспитания школьников, дополняя уроки 

физической культуры. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- формирование умений и навыков 

самостоятельных занятий. 

Развивающие: 

- развитие физических качеств 

- повышение работоспособности 

- укрепление здоровья. 

Воспитательные: 

- отказ от вредных привычек 

- развитие самодисциплины 

"Футбол" Цель программы: 
- последовательно решать задачи физического 

воспитания школьников, дополняя уроки 

физической культуры, обучить игре в мини-

футбол. 

Задачи программы: 

1. Образовательные: 

- обучение приѐмам игры в мини-футбол 

- знание правил игры. 

2. Развивающие: 

- развитие физических качеств.  

- повышение работоспособности 

- укрепление здоровья. 

3. Воспитательные: 

- отказ от вредных привычек 

- развитие самодисциплины 

"Настольный 

теннис" 
Цель программы: 
Воспитание гармонически развитой личности и 

активной жизненной позиции посредством 

приобщения к здоровому  образу жизни и 

самосовершенствованию на основе изучения 

настольного тенниса, его исторических, этических 

и социально – культурных  аспектов.  

Задачи программы:   

Образовательные: 

Обучение  приѐмам настольного тенниса. 

Развивающие: 

Развитие физических качеств. 

Укрепление здоровья. 

Воспитательные: 

Отказ от вредных привычек. 

Развитие самодисциплины 
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Туристско-

краеведческая 

"Нижегородски

е корни" 
Цели программы: 

- Социализация личности. Процесс социального 

становления личности осуществляется в таких 

сферах как общение, самопознание и осознание 

своего «Я». 

- Выявление ресурсов творческого развития лич-

ности. Раннее развитие творческих способностей 

детей способствуют развитию преемственности 

между ступенями образования. 

Задачи программы:  

Обучающие: 

- формирование представлений о различных 

сторонах жизни своего края и населения, показ его 

сложной структуры; 

- выработка умений по ведению посильной 

исследовательской работы в области краеведения; 

- ознакомление с историей и современной жизнью 

Нижегородской области как опорного края 

России; 

- реализация познавательных и других интересов и 

потребностей ребенка через изучение истории 

своего родного края средствами краеведения; 

- создание оптимальных возможностей для 

творческого развития детей, их гражданского   

становления,   удовлетворения   их   запросов,   

формирование профессиональных интересов в 

процессе краеведческой деятельности. 

Воспитательные: 

- развитие гражданских качеств, патриотического 

отношения к России и своему краю,  пробуждение 

деятельной любви к родному месту жительства; 

- формирование толерантности и толерантного 

поведения в 

условиях  полиэтничности,  поликонфессионально

сти и поликультурности региона; 

- формирование и сохранение семейных ценностей 

и традиций:  изучение в семье жизни края через 

беседы, совместное чтение краеведческой 

литературы, книг местных писателей, семейные 

экскурсии; 

- формирование экологической культуры, 

позитивно-сберегающего отношения к 

окружающей среде и социально-ответственного 

поведения в ней; 

- воспитание патриотизма у учащихся через 

краеведческие знания о городе и районе. 

Развивающие: 

- развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, 

стимулирование стремления знать как можно 

больше о родном крае; 

- адаптация к реальной деятельности, к местной 

социально-экономической и социокультурной 
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ситуации; 

- ориентация при решении вопросов дальнейшего 

образования, выбора профессии и места работы; 

- формирование у школьников навыков 

информационной культуры; использование 

Интернет и информационных технологий в 

изучение краеведения; 

- формирование способности и готовности к 

использованию краеведческих знаний и умений в 

повседневной жизни; видение своего места в 

решении местных проблем  сегодня и тех 

вопросов, которые будут стоять перед ними в 

будущем 

Художественна

я  

"Little- 

дизайнер" 
Цели программы:  
- Разностороннее комплексное развитие учащихся, 

активизация познавательной и творческой 

деятельности. 

- Подготовка к самостоятельной жизни в 

современном мире, и дальнейшему 

профессиональному самоопределению. 

- С позиции введения элементов профильной 

образовательной деятельности – практическое 

применение знаний и умений при выполнении 

изделий из бисера, вышивки лентами, пайетками и 

т.д. возможность открытия собственного бизнеса. 

Задачи программы: 
Обучающие: 

- вырабатывать у учащихся интерес выполнять 

своими руками изделия, украшающие одежду и 

свой дом. 

- совершенствовать и развивать познавательную 

активность, творческое отношение к делу. 

- формировать стремление качественно выполнять 

изделие. 

- подготовить учащихся к осознанному 

профессиональному самоопределению в рамках 

дифференцированного обучения. 

- углублять и расширять знания об истории и 

развитии народных художественных промыслов. 

Развивающие: 

- развивать способности профессиональной 

адаптации к изменяющимся социально-

экономическим условиям. 

- сформировать у учащихся целостное восприятие 

народного искусства как часть культуры народа; 

- развивать эстетический и художественный вкус, 

творческие способности учащихся. 

- вырабатывать у  учащихся  интерес  выполнять  

своими  руками  изделия, украшающие одежду и 

свой дом. 

- развивать образное мышление, внимание 

фантазию. 

Воспитательные: 
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- привитие интереса к культуре своей Родины, к 

истокам народного творчества. 

- воспитание усидчивости, аккуратности, терпения 

довести начатое дело до конца. 

- воспитать экономичное отношение к 

используемым материалам, привитие основ 

культуры труда 

"Театральная 

студия-

Амплуа" 

Цели программы: 

- Создание условий для воспитания нравственных 

качеств личности воспитанников, творческих 

умений и навыков средствами театрального 

искусства, организации их досуга путем 

вовлечения в театральную деятельность; 

- Раскрытие творческих способностей ребенка и 

подготовка его к любой творческой деятельности, 

выбранной им в будущем, приобщение ребенка к 

миру искусства через театральную деятельность. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- формирование актерских способностей – умение 

взаимодействовать с партнером, создавать образ 

героя, работать над ролью; 

- формирование речевой культуры ребенка при 

помощи  специальных заданий и упражнений на 

постановку дыхания, дикции, интонации; 

-формирование практических навыков 

пластической выразительности с учетом 

индивидуальных физических возможностей 

ребенка. 

Развивающие: 

- Развитие интереса к специальным знаниям по 

теории и истории театрального искусства; 

- Развитие творческой активности через 

индивидуальное раскрытие способностей каждого 

ребенка; 

- Развитие эмоциональной сферы личности 

ребенка, его способность к состраданию, 

сочувствию. 

Воспитательные: 

- Воспитание эстетического вкуса, 

исполнительской культуры; 

- Воспитание творческой активности подростка, 

ценящей в себе и других такие качества, как 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к 

творчеству других; 

- Духовно-нравственное и художественно-

эстетическое воспитание средствами 

традиционной народной и мировой культуры. 

Социально-

нравственно

е 

Социально-

педагогическая 

 

 "Мой выбор" Цель программы: формирование и развитие 

профориентационных знаний трудовой культуры 

школьников, законопослушного поведения и 

гражданской ответственности; развитие трудового 

самопознания;  оптимизация познавательной 
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деятельности в области востребованности 

профессий, воспитание сознания необходимости 

получения профессии.  

Задачи программы:  

Обучающие:  

- научить учащихся разбираться в системе 

подготовки кадров, знать перспективы той или 

иной профессии, ее востребованности на рынке 

труда. 

Воспитательные:  

- воспитание у школьников желания получить 

профессию. 

Развивающие:  

- расширить представление об отраслях экономики 

страны. Развить интерес к самообразованию. 

-усилить работу по определению индивидуальных 

наклонностей к той или иной трудовой 

деятельности; 

-активизировать  разъяснительную работу среди 

учащихся и  родителей  по   вопросам 

востребованных профессий  на основании 

индивидуальных особенностей подростка;             

- раскрыть творческий и трудовой потенциал 

учащихся. 

 

"Останови 

мгновение" 
Цели программы: 

- формирование целостного представления о 

цифровой фотографии; 

- развитие познавательных  интересов; 

- создание условий для творческой 

самореализации личности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- овладение первоначальными умениями и 

навыками, необходимыми в фотоделе, 

- повышение уровня мастерства учащихся, 

- подготовка учащихся к участию в 

фотовыставках. 

Развивающие: 

- развитие способности к самостоятельному 

решению творческих задач, желания 

самореализоваться, 

- развитие мышления, воображения, восприятия, 

- формирование умения самостоятельно 

приобретать новые знания. 

Воспитательные: 

-воспитание интересафотоискусству и искусству в 

целом, 

- воспитание черт характера (наблюдательности, 

усидчивости, настойчивости в достижении цели, 

аккуратности), 

- воспитание художественного вкуса, 

самостоятельности суждений, личностной 
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активности. 

- воспитание личности, развитой в культурном 

отношении. 

"Твой путь – 

твой выбор" 
Цель программы: 

-создание условийдляформирования у 

школьниковосознанного отношения к 

нравственным проблемам, оказание помощи 

учащимся по ориентации в непростых условиях 

жизни современного общества, в осознании и 

расширении своей идентичности, включении в 

активную преобразующую добротворческую 

деятельность. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- познакомитьучащихся сосновами этики и 

нравственности; 

- формироватьумение учащихся нравственно 

ориентироваться в современном «мировом 

сознании». 

Развивающие: 

развивать: 

- моральные требования, относящиеся к культуре 

взаимоотношений; 

- основные поведенческие критерии;  

- трудолюбие, настойчивость, систематичность – 

основные качества в процессе самовоспитания; 

- терпение, терпимость, толерантность; 

- искусство слушать Другого; 

совершенствовать умения: 

- выступать перед аудиторией, используя при этом 

мультимедийную презентацию; 

- ориентироваться в конкретной речевой ситуации; 

- оформлять речь в соответствии с литературными 

нормами языка; 

- аргументированно и этично отстаивать свою 

точку зрения, не ущемляя достоинств оппонента и 

проявляя уважение к чужому мнению. 

Воспитательные: 

- воспитыватьаккуратность, терпение, 

наблюдательность, умение доводить работу до 

конца; 

- воспитывать культуру поведения в процессе 

общения; 

- формироватьинтерес к занятию этикой; 

- формироватьактивную жизненную позицию; 

- содействовать воспитанию гражданских, 

нравственных качеств личности. 

"Путь к себе" Цели программы: 

- развитие психологической культуры подростка 

- развить навык эмпатии, научить открываться 

перед другими людьми и открывать их для себя,  

получать от них поддержку в сложной ситуации. 
Задачи программы: 
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Обучающие: 

- помочь приобрести навыки телесного и 

эмоционального расслабления; 

- помочь подросткам научиться принимать себя 

такими, какие они есть; 

- научить осознавать и использовать личностные 

ресурсы для преодоления жизненных трудностей 

Развивающие: 

- сформировать и развить навык рефлексии; 

- сформировать адекватную самооценку; 

- развить навык эмпатии, научить открываться 

перед другими людьми и открывать их для себя; 

получать от них поддержку в сложной ситуации 

Воспитывающие: 

- сформировать позитивную установку на 

отношение к окружающему миру 

"Я в обществе" Цели программы: 

-  развитие социальной активности и социально 

значимых навыков личности подростка 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- формирование умения слушать, высказывать 

свою точку зрения, умение аргументировать и 

отстаивать свою позицию; 

- освоение способов конструктивного поведения в 

конфликте; 

- осознание особенностей собственного поведения 

в конфликте; 

- рассмотрение собственных ресурсов в 

разрешении конфликтов; 

- выработать навыки бесконфликтного поведения 

Развивающие: 

- развитие социально- значимых навыков  

- развитие группового взаимодействия, атмосферы 

доверия и взаимоуважения 

- развитие навыков и умений снятия 

эмоционального напряжения и тревожности; 

- развитие у подростков навыков рефлексии; 

- способствовать развитию познавательных 

процессов 

- развитие эмпатии и толерантности 

Воспитывающие: 

- формирование и поддержание благоприятного 

внутригруппового климата, сплочении и развитии 

подросткового сообщества 

Предметное  Естественно-

научная 

"Занимательна

я биология 
Цели программы: 

-Всестороннее развитие познавательных 

способностей и организация досуга обучающихся. 

-Воспитание бережного и ответственного 

отношения к здоровью человека и окружающего 

его мира. - Формирование культуры здоровья, 

применяя знания и умения в согласии с законами 

природы и бытия. 
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Задачи программы: 
Образовательные: 

- расширять кругозор, повышать интерес к 

предмету, популяризация интеллектуального 

творчества 

Развивающие: 

-  развивать логическое мышление, умения 

устанавливать причинно — следственные связи, 

умения рассуждать и делать выводы, пропаганда 

культа знаний в системе духовных ценностей 

современного поколения; 

- обеспечение физического и психического 

саморазвития 

Воспитывающие: 

-  привитие  навыков коллективной работы; 

- воспитание негативного отношения к вредным 

привычкам, пропаганда здорового образа жизни. 

"Юный физик" Цели программы: 

- формирование целостного представления о 

мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах практической 

деятельности;  

- приобретение опыта индивидуальной и 

коллективной деятельности при проведении 

исследовательских работ;  

- подготовка к осуществлению осознанного выбора 

профессиональной ориентации 

Задачи программы: 

Обучающие: 

-способствовать самореализации учащихся в 

изучении конкретных тем физики,  

- поддерживать познавательный интерес к 

изучению физики как науки;  

- знакомить учащихся с последними достижениями 

науки и техники;  

Развивающие: 

- развитие познавательных интересов при 

выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий 

- развитие умений и навыков учащихся 

самостоятельно работать с научно-популярной 

литературой, 

умений практически применять физические 

знания в жизни,  

- развитие творческих способностей, формирование 

у учащихся активности и самостоятельности, 

инициативы. 

-  повышение культуры общения и поведения. 

Воспитывающие: 

- воспитание убежденности в возможности 

познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и 

техники, воспитание уважения к творцам науки и 
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техники, отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры 

"Загадки 

Великих 

цивилизаций" 

Цели программы: 

погружение в мир художественной культуры, 

пробуждение у учеников интереса к искусству, к 

восприятию мира через гуманитарное знание; 

создание условий для интеллектуального развития 

ребенка; знакомство с элементами научного 

исследования 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- дать представление об истоках и основных 

этапах исторического развития мировой 

художественной культуры; 

- на материале конкретных произведений 

литературы, живописи, музыки, архитектуры, и 

других видов искусства раскрыть особенности 

художественно-образного мышления великих 

мастеров; 

- познакомить учащихся с памятниками 

архитектуры, скульптуры, живописи, литературы, 

созданными народами великих цивилизаций; 

- выработать у обучающихся представлений об 

основных источниках знаний, о неоднозначности 

восприятия, отражения и объяснения событий 

истории; 

-удовлетворить личный познавательный интерес 

учащихся. 

Развивающие: 

- развивать навык самостоятельного исследования 

материала, подготовки сообщений на 

предложенную тему; 

- развивать устной и письменной речи учащихся 

через умение строить диалог во время беседы, 

навык образного монологического рассказа, 

умение правильного оформления собранного 

материала;             

- развивать художественный вкус, аналитические 

способности и эстетическую мотивацию учащихся 

в процессе просмотра и обсуждения произведений 

искусства народов мира и при выполнении 

творческих заданий, исследовательских работ; 

- стимулировать желание обогащать свой 

жизненный опыт, познание окружающего мира. 

- формировать умение самостоятельно 

приобретать новые знания 

Воспитывающие: 

- способствовать воспитанию художественного 

вкуса, самостоятельности суждений, личностной 

активности; 

- способствовать воспитанию личностных качеств 

(умение работать в сотрудничестве с другими, 

коммуникабельность, уважение к себе и другим, 
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личная и взаимная ответственность); 

- способствовать развитию гуманитарной 

культуры школьников, приобщению к ценностям 

национальной и мировой культуры, воспитанию 

уважение к истории, культуре, традициям народов 

мира, стремлению  сохранить и приумножить 

культурное достояние всего человечества; 

- способствовать развитию позитивного 

отношения к общеинтеллектуальным видам 

деятельности, способствующим постоянному 

саморазвитию 

"Юный 

экскурсовод" 
Цели программы: 

-  изучение истории родного города, подготовка 

экскурсоводов 

Задачи программы: 

-  через изучение истории родного города, 
лучше знать и понимать историю страны 

"Мой друг – 

компьютер" 
Цели программы: 

- Освоение знаний, составляющих начала 

представлений об информационной картине мира 

и информационных процессах, способствующих 

восприятию основных теоретических понятий в 

базовом курсе информатики и формированию 

алгоритмического и логического мышления; 

- овладение умением использовать компьютерную 

технику как практический инструмент для работы 

с информацией в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

- развитие первоначальных способностей 

ориентироваться в информационных потоках 

окружающего мира и применять точную и 

понятную инструкцию для решения учебных задач 

и в повседневной жизни; 

- воспитание интереса к информационной и 

коммуникативной деятельности, этическим 

нормам работы с информацией; воспитание 

бережного отношения к техническим устройствам 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- формирование логического и алгоритмического  

мышления; 

- развитие внимания и памяти; 

- привитие навыков самообучения, 

коммуникативных умений и элементов 

информационной культуры; 

- выработка умений работать с информацией 

(осуществлять передачу, хранение, 

преобразование и поиск); 

- создание оптимальных возможностей для 

творческого развития детей, удовлетворения   их   

запросов,   формирование профессиональных 

интересов 

Развивающие: 
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- развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, 

стимулирование стремления знать как можно 

больше о возможностях использования 

персонального компьютера; 

- адаптация к реальной деятельности; 

- ориентация при решении вопросов дальнейшего 

образования, выбора профессии и места работы; 

- формирование у школьников навыков 

информационной культуры; использование 

Интернет и информационных технологий в 

изучение краеведения; 

- формирование способности и готовности к 

использованию знаний по работе с компьютером в 

повседневной жизни. 

Воспитывающие: 

- формирование экологической культуры, 

позитивно-сберегающего отношения к 

окружающей среде и социально-ответственного 

поведения в ней; 

- привитие ученикам необходимых навыков 

использования современных компьютерных и 

информационных технологий для решения 

учебных и практических задач; 

- привитие навыков применения точных, понятных 

инструкций при решении задач в повседневной 

жизни; 

- овладение поисковыми, проблемными, 

исследовательскими и репродуктивными типами 

деятельности во время индивидуальной и 

коллективной работы на уроке, дополнительная 

мотивация через игру; 

- воспитание этических правил и нормы, 

применяемых при работе с информацией, и правил 

безопасного поведения при работе с 

компьютерами. 

 

 

6. Мониторинг учебного процесса. 
 

Главной целью педагогической деятельности является повышение качества образования для 

воспитания всесторонне развитой личности, умеющей применять свои знания на практике. 

Для достижения качества образования обучающихся ОУ, удовлетворяющего  социальным запросам,  в 

образовательном учреждении ежегодно учителями-предметниками планируется и осуществляется работа по 

повышению успеваемости и качества обученности, которая включает  системную организацию управления 

качеством образования и определяет важнейшие психолого-педагогические условия, обеспечивающие его 

успешность. 

Основными задачами мониторинга является  непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, 

осмысление реальных учебных возможностей обучающихся, качество преподавания. 
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Документы, регламентирующие систему оценивания текущей учебной деятельности 

 

Документами, регламентирующими контроль уровня достиженияобучающимися результатов освоения 

основных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами, являются: 

 Положение о внутришкольном мониторинге качества образования. 

 Положение о внутришкольном контроле. 

 

7. Конечные ожидаемые  результаты. 

 
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, которые в дальнейшем будут востребованы 

в обществе. 

 

Критерии оценки  реализации образовательной программы в 2016-2017 учебном году: 

 Количество педагогов, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС нового поколения,   

до 100%; 

 Количество кабинетов, в которых обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для 

практических работ в соответствии с ФГОС – до 50% 

 Количество учащихся, участвующих в дистанционных олимпиадах, интернет-проектах до 10% 

 Количество школьников, получающих качественные услуги дополнительного образования –  100% 

 Количество классов, участвующих в проекте «Дневник.ру» 100% 

 Повышение качества обученности до 15% 

 Отсутствие преступлений, совершенных несовершеннолетними обучающимися 

 Снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними обучающимися, на 50% 


