Основная образовательная программа
основного общего образования
(аннотация)
Общие положения
Основная образовательная программа основного общего образования разработана ГБОУ
«Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга разработана на основе примерной
основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
Основная образовательная программа основного общего образования содержит три раздела:
целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы основного общего образования,
конкретизированные в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО) и учитывающие
региональные особенности, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных
и метапредметных результатов.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.
ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга является нетиповой
образовательной организацией, созданной с целью выявления и поддержки учащихся, которые
проявили выдающиеся способности и успехи в учебной и творческой деятельности.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся
участия в формировании и обеспечении освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования, закрепляются в заключенном между ними и ГБОУ
«Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга договоре, отражающем
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной
образовательной программы основного общего образования.

1. Целевой раздел
1.1.

Пояснительная записка

Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП ООО)
ГБНОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга – это программный
документ, на основании которого определяется содержание и организация образовательного
процесса на уровне основного общего образования.
Образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) разработана в
соответствии со следующими нормативными документами:
-

-

-

-

-

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 27.12.2012г. №273-Ф3 (в
ред. от 29.12.2017г);
Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»
декабря 2010 г. № 1897;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015
№ 35915);
Устав ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга;
Программа развития ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга;
Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность ГБОУ «Инженернотехнологическая школа № 777» Санкт-Петербурга.

При разработке ООП ООО учитывались форматы и ценности ГБОУ «Инженернотехнологическая школа № 777» Санкт-Петербурга (далее - ИТШ):
-

Глобализация, гиперконкуренция, сложная демографическая ситуация, с одной стороны,
современные достижения науки, увеличение доли мультидисциплинарных исследований,
стремительное развитие и усложнение наукоемких технологий, с другой стороны, оказывают
серьезное влияние на изменение роли инженера в высокотехнологичной промышленности и
обществе и требуют создания необходимых условий для формирования допрофессиональной
компетенции обучающихся на уровне основного общего образования.

-

В фокусе ООП ООО находятся три «технологических потока» - групп технологий,
оказывающих революционное воздействие на большинство базовых отраслей, рынков и
производственных процессов: современное проектирование включая как концептуальный
дизайн, так и самые современные средства инжиниринга и технологии производства;
технологии получения и применения новых промышленных материалов; «умные»
(автоматизированные, интеллектуальные, автономные) системы и среды. Их комплексное
применение позволит многим российским отраслям перейти к «новому качеству» развития и
выйти в авангард мировых рынков. Для внедрения передовых технологий потребуется и
обновление всех допрофессиональных компетенций выпускников ИТШ с учетом требований к
сквозным результатам образования и формирования профессиональных компетенции,
необходимым для исследователей-разработчиков, инженеров, технологов, среднетехнических
кадров.
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-

Необходимо создание сети социальных партнёров, которая сможет сформулировать и
поставить перед обучающимися реальные задачи, а затем и показать, как их решения
применяются на практике.

-

Технологические потребности глобальной экономики знаний резко меняют характер
инженерного образования, требуя, чтобы современный инженер владел гораздо более
широким спектром ключевых компетенций, чем освоение узкоспециализированных научнотехнических и инженерных дисциплин.

-

Новые технологии (например, нано-био-инфо-когнитивные технологии, НБИК-технологии),
комплексные научные мегапроблемы, возникающие в современном обществе, а также
реализация новых парадигм, например, SuperComputer (SmartMat*Mech)*(Multi**3) Simulation
and Optimization Based Product Development и Digital Manufacturing, в промышленности
требуют
создания
мультидисциплинарных
команд
специалистов
с
широким
интеллектуальным диапазоном, обладающих ключевыми компетенциями мирового уровня по
широкому спектру направлений, а не «замкнутых» в рамках традиционных инженерных
дисциплин. В становлении таких специалистов особая миссия возложена на Инженернотехнологическую школу. Этот вызов мы стремимся решить нашим особым форматом
дополнительного образования. Его особенность заключается в том, чтобы в формате «школы
полного дня» интегрировать традиционные уроки и дополнительные занятия по всему спектру
инженерно-технологического образования с учётом интересов и запросов школьников.

-

В качестве основных условий перехода к инновационному инженерному образованию
необходимо отметить обновление методологии и содержания инженерного образования на
основе тенденций и подходов современного наукоемкого инжиниринга.

-

Инженерная подготовка через выполнение старшеклассниками реальных исследовательских
работ, интеграция современных достижений науки и техники, передовых промышленных
технологий, результатов выполненных исследовательских работ, а также идей и подходов
мировых лидеров в содержание курсов и практикумов – все это должно способствовать
развитию инженерного образования школьников на уровне общего образования.

-

Воспитание невозможно без опоры на семью. Развитие не состоится без направляющей роли
учителя. В ИТШ предусмотрен уникальный для Петербурга формат «семейной школы»:
суббота и воскресенье наполнены образовательными программами, в которых заняты дети
совместно с родителями.

С учётом государственной политики в сфере образования ООП ООО нацелена на
формирование системы профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки
обучающихся в ИТШ для повышения их мотивации к последующей трудовой деятельности,
предусматривающей обеспечение:
-

повышение привлекательности профессионального образования инженерного профиля;

-

необходимых объемов технологической подготовки школьников во всех классах школы;

-

технологического цикла путем развития профильного обучения и предпрофильной
подготовки;

-

научного и технического творчества, изобретательской и рационализаторской деятельности
учащихся и воспитанников;

-

содержания образования в части основных способов учебно- познавательной деятельности,
специфичных для инженерно-технологического образования обучающихся;

-

внедрения комплекса учебно-методических и дидактических материалов, обеспечивающих
реализацию системы инженерно-технологического воспитания в рамках внеурочной
деятельности и дополнительного образования;

-

разработки и наполнения технологического профиля;
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-

учебного процесса с использованием современных технических образовательных и
информационных технологий по оригинальным программам, разработанным совместно с
социальными партнёрами;

-

научно-практической деятельности учащихся в инженерно- технологической сфере;

-

организации и проведения олимпиад в политехнической сфере;

-

внедрения механизмов и содержания сетевой формы реализации ООП ООО с участием
организаций дополнительного, профессионального образования, а также предприятий города
и страны;

-

системы инженерного воспитания как уровневой с учетом возрастной специфики и принципа
преемственности в решении задач развития инженерного образования в России.

ООП ООО направлена на подготовку выпускников, ориентированных на получение
профессионального образования технологического профиля и воспитание будущей научной и
инженерной элиты Санкт-Петербурга.
Реализация ООП ООО совместно с социальными партнерами ИТШ из системы инженернотехнического образования обеспечит повышение престижности инженерных специальностей и
создаст условия осознанного выбора выпускниками профессиональной деятельности.
Актуальность инновационной деятельности педагогического коллектива по созданию такой
системы обусловлена необходимостью развития и пропаганды технико- технологических знаний
обучающихся и подготовки молодежи Санкт-Петербурга к получению инженерных профессий.
Инновационный аспект ООП ООО заключается в организации совместной деятельности
ИТШ с учреждениями дополнительного образования детей и взрослых, профессионального
образования, предприятиями, бизнесом и заинтересованными организациями по созданию и
реализации проектов по инженерному образованию в Санкт-Петербурге и России.
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного
общего образования
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования
являются:
-

создание условий для формирования культурного и образованного человека, способного
учиться на протяжении всей своей жизни, обладающего основыми инженерного мышления,
понимающего основные жизненные задачи, знающего пути полной жизненной
самореализации, живущего в соответствии с высокими нравственными идеалами путем
создания полидеятельносного образовательного пространства школы;

-

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями в сфере развития инженернотехнологического
образования
и
возможностями
учащегося,
индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;

-

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости.

Основные задачи реализации ООП ООО:
-

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);

-

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
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-

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ;

-

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации;

-

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

-

взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной
программы с социальными партнерами;

-

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов,
секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования;

-

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества,
проектной и учебно-исследовательской деятельности;

-

формирование инженерного мышления обучающихся, раскрытие их способностей, привитие
навыков самообразования, самореализации личности через различные виды деятельности и
интеграцию с дополнительным образованием;

-

создание условий для непрерывного самообразования и восходящего развития творческого
потенциала педагогического коллектива;

-

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного
уклада;

-

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и
действия;

-

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;

-

сохранение и укрепление физического, психологического
обучающихся, обеспечение их безопасности.

и

социального

Задачи инженерного образования в рамках реализации ООП ООО:
5-7 классы
-

вовлечение учащихся в проектно- конструкторскую деятельность;

-

развитие и поддержка технической любознательности;

-

формирование основ конструкторской мысли и конструкторской грамотности;

-

создание условий для технического творчества;
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здоровья

-

знакомство с различными областями инженерной мысли (механика, ядерная инженерия,
биоинженерия, робототехника и др) и их практическим применением;

-

развитие у учащихся интереса к науке и технике;

-

повышение мотивации учащихся к изучению точных наук.

8-9 классы (предпрофиль)
-

вовлечение учащихся в исследовательскую и проектно- конструкторскую деятельность;

-

знакомство с различными областями инженерной мысли (механика, ядерная инженерия,
биоинженерия, робототехника и др) и их практическим применением;

-

знакомство с особенностями инженерных профессий.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО

В основу реализации основной образовательной программы положены принципы:
-

гуманизации образования, при котором основным смыслом педагогического процесса
становится воспитание и развитие качеств личности ребенка, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур. Мера этого
развития выступает как мера качества труда учителя и школы в целом;

-

демократизации образования, и прежде всего на уровне обучения, то есть выбор учеником
своей траектории развития, участие в управлении педагогическим процессом. Признание
решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального
развития обучающихся;

-

дифференциации и индивидуализации обучения, обеспечивающие развитие ученика в
соответствии со своими склонностями, интересами и возможностями; осуществляется этот
принцип через внешнюю и внутреннюю дифференциацию, а также через разнообразие
индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого
обучающегося, включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья, способствующих росту творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащению форм учебного сотрудничества и расширению зоны ближайшего развития;

-

развивающего характера образования, реализуемого через деятельность каждого ученика в
зоне его ближайшего развития; принцип, предполагающий ориентацию на достижение цели
и основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира. Именно этот
подход должен стать основой организации учебного процесса в школе;

-

непрерывности образования, то есть связь всех уровней образования в школе и подготовка
обучающихся к продолжению образования после ее окончания;

-

инновационности образования, реализуется переходом к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся.

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических
особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:
-

с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых
только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от
способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к
овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве
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-

-

-

-

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции
обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку
учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных
действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 14–15 лет), благодаря развитию
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебнопредметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования,
контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых
учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности
и построению жизненных планов во временнóй перспективе;
с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с
окружающим миром;
с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях
обучающихся с учителем и сверстниками;
с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от
классно-урочной
к
лабораторно-семинарской
и
лекционно-лабораторной
исследовательской.

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором
условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на
новый.
Основные принципы реализации системы инжененрно-технологического образования в
условиях ИТШ
1. Системный подход.
2. Принцип преемственности и непрерывности.
3. Принцип индивидуализации и социализации обучающихся.
4. Принцип опережающего обучения.
Каждый уровень общего образования имеет конечную цель и реализуется в блоках :
 Компетентности (предметные, метапредметные, личностные).
 Профориентация
достижения).

(мотивация,

информированность,

самореализация,

творческие

 Личное и профессиональное самоопределение (осознанный выбор: предпрофильной
подготовки в основной школе, профиля обучения в старшей школе, направления
профессиональной деятельности, форм обучения и формы получения образования на
следующем уровне).
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения ООП ООО (далее – планируемые результаты)
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех
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компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они
обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой
оценки результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования (далее – системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для
разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной
стороны, и системы оценки – с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных,
метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и
учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся, особо выделяя среди них те,
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию
выпускников.
1.2.2. Структура планируемых результатов
Группы планируемых результатов
Личностные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с группой
личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих
результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации.
Метапредметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с
подгруппами универсальных учебных действий,
раскрывают и детализируют основные
направленности метапредметных результатов.
Предметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с группами
результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.
На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
-

четырёх междисциплинарных учебных программ – «Формирование универсальных учебных
действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебноисследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с
текстом»;

-

учебных программ по всем предметам – «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика»,
«Алгебра»,
«Геометрия»,
«Информатика»,
«Физика»,
«Биология»,
«Химия»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы
безопасности жизнедеятельности».

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее
развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные
действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность
обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы
формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и
коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в
практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
При обучении в основной школе на всех предметах будет продолжена работа по
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в
том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет
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сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».
Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения.
Обучащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим,
просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением
вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями
чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения,
отвечающую конкретной учебной задаче.
Формирование у обучающихся основ инженерного мышления как интегрированный результат
реализации ООП ООО
Инженерное мышление – это мышление, направленное на обеспечение деятельности с
техническими объектами, осуществляемое на когнитивном и инструментальном уровнях и
характеризующееся как политехничное, конструктивное, научно-теоретическое, преобразующее,
творческое, социально-позитивное.
1. Первое свойство инженерного мышления - политехничность, так как именно она отражает
его важнейшую специфику, определяемую деятельностью человека в техносфере. Это свойство
инженерного мышления базируется на комплексе общеобразовательных и политехнических
знаний (когнитивный уровень) и умений (инструментальный уровень) по применению этих знаний
на современном производстве в сферах проектно-конструкторской, организационноуправленческой, производственно-технологической и научно- исследовательской деятельности.
В ИТШ реализуется принцип политехнизма, который пронизывает всю систему обучения и
воспитания в школе: трудовое воспитание, теоретическое и практическое знакомство с главными
отраслями производства и т.п.
2. Инженерное мышление является конструктивным. Под конструктивностью понимается
способность диагностично и реалистично ставить цель с учётом технических, материальных,
временных, энергетических и других ресурсов, выбирать адекватные ей технические методы и
средства, планировать последовательность своих действий, определять степень достижения цели,
в случае необходимости диалектично ее корректировать, своевременно вносить изменения в
реализуемый проект. В этом плане эффективным средством являются проектные технологии,
конкурсы и выставки технического творчества. Большую роль в формировании инженерного
мышления играют такие учебные предметы как технология и информатика.
3. Инженерное мышление проявляет себя как научно-теоретическое. Научное мышление
характеризуется тем, что оно осуществляется в соответствии с методологическими принципами.
Это свойство тесно связано с политехнизмом: в современной, быстро развивающейся техносфере
узкоспециальные знания об особенностях устройства тех или иных машин, правилах их
эксплуатации устаревают так быстро, что становятся неактуальными уже на стадии обучения.
Фундаментальные знания, базирующиеся на общих, фундаментальных естественнонаучных
основах, напротив, всегда остаются актуальными. Их знание позволяет быстро понять принцип
работы, устройство технических новинок и эффективно их использовать в своей
профессиональной деятельности и повседневной жизни.
Важнейшее значение в формировании этого качества инженерного мышления играют
математические дисциплины.
4. Инженерное мышление связано с преобразованием окружающего мира. Даже на стадии
создания моделей (чертежей, схем, алгоритмов и т.п.) невозможно обойтись без мыслительного
соотнесения этих моделей с реальностью в дальнейшем материальном воплощении. Практическая
неспособность к преобразовательной деятельности приводит и к ущербности самого мышления,
проявляющейся в отсутствии интуитивного предсказания хода реальных процессов, в появлении
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ошибок в логических построениях, связанных с неточностью выделения существенных
характеристик в процессе проектирования.
5. Инженерное мышление является творческим, т.е. выходящим за рамки имеющихся
алгоритмов, образцов, моделей. Творческое мышление всегда приводит к объективно или
субъективно новым результатам. Творческая составляющая является важнейшей для
инновационного мышления, без творческой составляющей нет и инновационного мышления.
Для формирования творческого мышления можно использовать не только предметные
олимпиады и проектную деятельность, но и другие формы работы, направленные не столько на
усвоение содержания, сколько на проявление творчества. К таким формам можно отнести КВН,
театрализованные представления, задания художественной направленности (написать стихи,
рисунки и пр.), которые, несомненно, будут полезны в развитии и будущего инженера.
6. Инженерное мышление всегда направлено на созидание, т.е. является социальнопозитивным, в основе его мотивации лежат идеи гуманизма, а решаемые проблемы имеют
социальное значение (повышается производительность труда, облегчаются условия работы и т.п.).
Уровни формирования инженерного мышления
Компоненты
инженерного
мышления
Технический

Конструктивный

Исследовательский

Экономический

Экологический

Проявление каждого компонента инженерного мышления
Первый уровень
Второй уровень
В полной мере не осознает
важность знаний для
личностного роста, попадает из
одной крайности в другую, в
необычной ситуации теряется,
тяжело переключается на
другие виды деятельности
Попадает из одной крайности в
другую, полное отсутствие
оригинальных идей,
необходима помощь в создании
модели в
конкретной области
Отсутствие упорства в
ситуации состязательности,
занимает позицию
вынужденного лидера, полное
отсутствие оригинальных идей
Отсутствие упорства в
ситуации состязательности,
плохо контролирует свою
деятельность, не умеет
преодолевать проблемноконфликтные ситуации
Умение решать элементарные
экологические проблемы
взаимоотношения между
личностью и окружающей
средой

Осознает важность и
необходимость знаний для
личностного роста, в
нестандартных ситуациях
требуется помощь, медленно
переключается на другие виды
деятельности
Не умеет решать
Неординарные практические
задачи, необходима помощь в
создании модели в смежных
(близких) областях
Проявление творческой
инициативы

Адекватная ориентировка в
ситуации конкуренции,
стремление противопоставить
конкурентам «свою идею»,
хотя и не всегда реализуемую в
полной мере
Умение решать элементарные
экологические проблемы
взаимоотношения между
ячейкой общества и
окружающей средой

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
Выпускник получит возможность для формирования:
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-

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;

-

готовности к самообразованию и самовоспитанию в течении всей жизни;

-

адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;

-

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;

-

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

-

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия
и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность,
феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции,
приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной
школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к
трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».
Эффективное формирование инженерных компетенций строится на следующих принципах:
углубленного изучения предметов – этот принцип позволяет организовать углубленное
изучение учебных предметов политехнической направленности (физики, математики,
информатики, химии и биологии) средствами профильной подготовки, в итоге обеспечивающее
высокий уровень информационно-математической и технологической подготовки выпускников
школы;
расширения практического содержания учебных программ – реализация данного принципа
позволяет в учебную программу включить инженерный компонент, содержание которого будет
варьироваться в зависимости от профиля класса;
обучения с использованием высокотехнологичного оборудования – реализация данного
принципа позволит выполнять обучающимся междисциплинарные лабораторные работы в
современном инженерном комплексе;
метапредметности – это принцип реализации ФГОС, интеграции содержания образования,
способ формирования теоретического мышления и универсальных способов деятельности,
обеспечивает формирование целостной картины мира в сознании обучающихся. Реализация
принципа в школьном инженерном образовании направлена на формирование базовых навыков
исследовательской работы, проведение виртуальных экспериментов во взаимодействии и
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми;
проектного подхода – этот принцип позволяет освоить научно-проектную деятельность в
сфере инженерии, создать среду, в которой начинающие инженеры должны уметь «ЗадумыватьПроектировать- Реализовывать» и «Управлять» системами в рамках командной работы. Проектная
работа научит будущих инженеров реалистично ставить цель с учётом технических,
материальных, временных, энергетических и других ресурсов, выбирать адекватные ей
технические методы и средства, планировать последовательность своих действий, определять
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степень достижения цели, в случае необходимости диалектично ее корректировать, своевременно
вносить изменения в реализуемый проект;
формирования научного мировоззрения – этот принцип позволяет применить комплекс
общеобразовательных знаний и умений на современном производстве в сферах проектноконструкторской, организационно- управленческой, производственно-технологической и научноисследовательской деятельности;
формирования инженерного мышления – этот принцип позволяет сформировать мышление,
направленное на обеспечение деятельности с техническими объектами, осуществляемое на
когнитивном и инструментальном уровнях и характеризующееся как конструктивное, научнотеоретическое, преобразующее, творческое и социально-позитивное. Инженерное мышление
позволит обучающимся познакомиться с основами профессиональной деятельности инженера,
научиться проектировать, создавать продукты и системы, применять полученные знания и
управлять инженерными процессами;
построения профессиональной карьеры – данный принцип позволит обучающимся
инженерных классов во время освоения основ инженерии сформировать предпрофессиональные
умения и навыки для будущей профессии, профессиональное самоопределение и осуществить
проектирование своей профессиональной карьеры.
1.2.5. Предметные результаты
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится»,
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с
помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на
уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с
помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового
уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности
перехода на следующий уровень обучения.
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля
блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность
обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем
достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При
этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения
планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на
следующийуровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока
целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты
фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать
при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при
организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий,
которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов ООП представляет собой один из
механизмов управления реализацией основной образовательной программы основного общего
образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования.
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями
являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным
процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями
Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой
оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических
кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования
на уровне основного общего образования, ее содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения обучающимися ООП – личностные, метапредметные и
предметные.
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2.Содержательный раздел ООП ООО
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование
компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности
Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования
конкретизирует требования ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования, служит основой для
разработки рабочих программ учебных предметов и курсов, а также программ внеурочной
деятельности.
Программа включает описание содержания и организации работы по формированию:
• универсальных учебных действий;
• информационно-коммуникационной компетентности обучающихся;
• основ учебно-исследовательской и проектной деятельности;
• стратегий смыслового чтения и работы с информацией.
Целью программы является обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие
способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системнодеятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего
среднего образования.
Система универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих формирование психологических
способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной
и познавательной сфер подростка. Особое внимание в программе развития универсальных
учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий
как ведущих в подростковом возрасте. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика
учиться» трансформируется в задачу для основной школы – «учить ученика учиться в общении».
В результате реализации Программы при изучении всех без исключения предметов основной
школы получают дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и
познавательные универсальные учебные действия, ИКТ-компетентность обучающихся;
обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы. В
основной школе на занятиях по всем предметам будет продолжена работа по формированию и
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.
Программа обеспечивает:


развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;



формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;



формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных
ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития
обучающихся;



повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных
формирования компетенций и компетентностей в предметных областях;



овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной деятельности.

действий,
со

Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных учебных
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действий даётся в целевом разделе настоящей основной образовательной программы.
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД)
сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях,
понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности
обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской
и проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по
развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено описание форм
взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет собой
рекомендации по организации работы над созданием и реализацией программы.
2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и
реализации программы развития универсальных учебных действий
C целью разработки и реализации программы развития УУД в ИТШ создаётся рабочая
группа под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе (УВР) или
директора ИТШ, или других представителей ИТШ (учителей-предметников, психолога),
осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации программы развития УУД.
Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных рабочей
группой, может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур
контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и
утверждаются руководителем).
В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по
учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной основе
проводила методические советы для определения, как с учетом используемой базы
образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования
универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистовпредметников.
Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной образовательной
результативности является встраивание в образовательную деятельность событийных
деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера.
2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований
ФГОС
Цель программы - обеспечение организационно-методических условий для реализации
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы
сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному
целеполаганию и учебному сотрудничеству.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет
следующие задачи:


организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию
универсальных учебных действий в основной школе;



реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися,
взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по
развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;



включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;



обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных
действий при переходе от начального к основному общему образованию.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД
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представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой
возрастного развития.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика
учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать
учебное сотрудничество».
2.2. Программы учебных предметов, курсов
2.2.1 Общие положения
Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего образования
составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования,
утвержденными ФГОС ООО.
Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих программ:
определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. Авторы рабочих
программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, определять
последовательность его изучения, расширения объема содержания.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для
формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования
2.2.2.1. Русский язык
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской
Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета
«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие
обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной
ценности народа.
Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому
его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего
образования.
Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной
компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты),
лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения
обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к
изменяющимся условиям современного мира.
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания
художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для
изучения иностранных языков.
2.2.2.2. Литература
Цели и задачи литературного образования
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено:
 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к
чтению художественной литературы;
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 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и
понимания художественного смысла литературных произведений;
 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического
мышления;
 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более
глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного
текста;


на формирование потребности и способности выражения себя в слове.

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных и
эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и
воспитанию личности.
Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования –
формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и
понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как
вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному
восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному
истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления,
говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться
литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений,
воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.
Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент
для достижения перечисленных целей.
2.2.2.3. Иностранный язык
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие
иноязычных
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования.
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на
достижение
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем
общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового
материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других
стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного
общения.
Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География»,
«Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.
2.2.2.4. История России. Всеобщая история
Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их
значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого
народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной
позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного
образа России.
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные
предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География»,
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«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка»,
«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др.
Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории
России.
2.2.2.5. Обществознание
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего
образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностносмысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности,
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в
общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.
Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования
являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный
предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и
общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология,
правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует
формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем.
Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся
анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих
адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества.
Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается
на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как
«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что
создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам.
2.2.2.7. Математика
Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов
(углубленный уровень) объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая,
алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые
(стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач,
историческая линия.
2.2.2.8. Информатика
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется
информационная и алгоритмическая культура;умение формализации и структурирования
информации, учащиеся овладевают способами
представления данных в соответствии с
поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих
программных средств обработки данных; у учащихся формируется представление о компьютере
как универсальном устройстве обработки информации; представление об основных изучаемых
понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах;развивается алгоритмическое
мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе;
формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в
реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни
людей, промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного
и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет,
умение соблюдать нормы информационной этики и права.
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2.2.2.9. Физика
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у
обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического
прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями,
основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов,
развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач.
Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение
обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для
формирования
интеллектуальных,
творческих,
гражданских,
коммуникационных,
информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных
теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать,
проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с
объективными реалиями жизни.
Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные
исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно
аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано
на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология»,
«География», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература».
2.2.2.10. Биология
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование
биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой.
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования
интеллектуальных,
гражданских,
коммуникационных,
информационных
компетенций.
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических
задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика»,
«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «История»,
«Русский язык», «Литература».
2.2.2.11. Химия
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное
место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы
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химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для
человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры.
Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением
правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием
многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.
Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей
программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в
форме, соответствующей возрасту обучающихся.
В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические
знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения,
прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и
путей управления ими в целях получения веществ и материалов.
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное
учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах
химической связи, закономерностях протекания химических реакций.
В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению
практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента,
соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории.
Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить
ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе.
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература»,
«Математика», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык»,
«Физика».
2.2.2.13. Музыка
Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить
формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной культуры
школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также способности к
сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности,
овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой
деятельности.
Освоение предмета «Музыка» направлено на:



приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому
феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт
поколений;
 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание
их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира,
классическому и современному музыкальному наследию;
 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения,
позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной
деятельности;
 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать
произведения искусства по законам гармонии и красоты;
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овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального
восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную
терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту.
В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка»
способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе
дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного
человека и общества, в развитии мировой культуры.
Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное
искусство», «История», «География», «Математика», «Информатика».
2.2.2.14. Технология
Цели и задачи технологического образования
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего
образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ
наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании
общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры.
Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не
виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует
потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром
профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства.
Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному
образованию и трудовой деятельности.
Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников
технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ –
результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между
образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными
при изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными
результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными
задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный
процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных
образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о
направлениях продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким
образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс
практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни,
создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное
мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в
соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда
сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте
обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения
целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная
потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено
содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов
проектной деятельности.
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Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на
универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с
информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значительную
долю деятельности образовательной организации по формированию универсальных учебных
действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной
мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования
регулятивных универсальных учебных действий «Технология» является базовой структурной
составляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в
образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий,
формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся собственных
стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в
отношении профессиональной ориентации.
2.2.2.15. Физическая культура
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное,
интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие
установок активного, здорового образа жизни.
Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной
активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических
качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование
потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом.
В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека,
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом
индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.
С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета
«Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология»,
«Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Иностранный язык», «Музыка».
2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности
Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей
повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и
компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально
сложного и технически насыщенного окружающего мира.
Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего
поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в
соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для
изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих предметной
области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования (далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей
российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность,
семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа,
человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального
народа России.
Воспитание – социокультурный процесс, предполагающий целенаправленное и планомерное
воздействие на личность с целью формирования у нее необходимых механизмов для
жизнедеятельности в обществе, создание условий ее духовного и физического развития,
обеспечение целенаправленной передачи социально-культурного опыта старших поколений
младшим. Воспитание – управляемая система процессов взаимодействия общества и личности,
обеспечивающая, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности, с другой –
соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества. С учетом вышеуказанного
понимания воспитания его целью является готовность и способность человека к самоизменению и
изменению окружающего мира.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное
расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности
человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру
в целом.
Социализация – процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических
установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно
функционировать в обществе. Процесс социализации протекает как в логике стихийного
воздействия на индивида, так и в обстоятельствах осознанного планомерного целенаправленного
воздействия на личность с целью достичь желаемого влияния.
3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего
образования
3.1.

Учебный план основного общего образования

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план ИТШ сформирован в соответствии с требованиями изложенными в
законодательных актах Российской Федерации и Санкт-Петербурга, уставом ИТШ.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-летний
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX
классов.
Углубленное изучение учебных предметов в условиях шестидневной учебной недели
организовано при использовании учебной и внеурочной деятельности в соответствии с
образовательной программой школы.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
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Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной
образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15,
в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по
общему образованию).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.

отношений,

Недельный учебный план
ПРЕДМЕТНЫЕ
ОБЛАСТИ

Количество часов в неделю
по классам

УЧЕБНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ

V

VI

VII

VIII

IX

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык
Литература

5
3

6
3

4
2

3
2

3
3

21
13

Иностранные языки

Иностранный язык
(английский)

3

3

3

3

3

15

5

5

10
9
6
3
11
4
8

Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России
Обществознание
География

2
1

Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология

1
1
1
2

2
1
1

1
1
1
2

3
2
1
2
1
2

3
2
1
2
1
2

3
2
1
3
1
2

2

2
2
2

3
2
2

1
1
1
2

Технология
1
Физическая культура Основы безопасности
1
и основы
жизнедеятельности
безопасности
Физическая культура
3
3
3
3
жизнедеятельности
Итого по обязательной части:
27
29
30
30
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика
1
1
Математика и
Алгебра
2
2
информатика
Геометрия
1
Информатика
1
1
Основы духовноОсновы духовнонравственной
нравственной культуры
1
культуры народов
народов России
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7
4
7
3
3
7
1

3

15

31

147

2
1
1

2
6
2
3
1

России
Физика
Биология
Химия
Технология
Черчение
Итого по части, формируемой участниками
образовательных отношений:
ИТОГО:
Максимально допустимая недельная нагрузка
СанПиН

1
1

Естественно-научные
предметы

1

1

2
1
1
1

1

2

1

5

6

5

19

29

30

35

36

36

166

29

30

35

36

36

166

Годовой учебный план
ПРЕДМЕТНЫЕ
ОБЛАСТИ

Количество часов в год
по классам

УЧЕБНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ
V

VI

VII

VIII

IX

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык
Литература

170
102

204
102

136
68

102
68

102
102

714
442

Иностранные языки

Иностранный язык
(английский)

102

102

102

102

102

510

170

170

Математика и
информатика

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика

Общественнонаучные предметы

Естественно-научные
предметы
Искусство

История России. Всеобщая
история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

Технология
Физическая культура Основы безопасности
и основы
жизнедеятельности
безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
Итого по обязательной части:

102
68
34

102
68
34

102
68
34

340
306
204
102

68

68

68

68

102

374

34

34
34

34
68
68

34
34

34
34

34
34

34
68
68
68
68

34
68
102
68
68

136
272
238
136
238
102

34

34

34

68

68

34

102
34

204

34

34

102

102

102

102

102

510

918

986

1020 1088 1088

5100

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика и

Математика

34
25

34

68

информатика

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

Алгебра
Геометрия
Информатика

68

68
34
34

34

Основы духовнонравственной культуры
народов России

Физика
Биология
Химия
Технология
Черчение
Итого по части, формируемой участниками
образовательных отношений:
ИТОГО:
Максимально допустимая годовая нагрузка
СанПиН

68
34
34

34

204
68
102
34

34
34

34

34
34
34
102

170

646

986

1020 1190 1224 1224

5644

986

1020 1190 1224 1224

5644

Естественно-научные
предметы

34
34

68

34

170

204

Список учебников и учебной литературы
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

авторы
Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г.
Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г.
Мордкович А.Г., Николаев Н.П.
Мордкович А.Г., Николаев Н.П.
Мордкович А.Г.
Атанасян Л.С.
Поляков К.Ю., Еремин Е.А.
Поляков К.Ю., Еремин Е.А.
Поляков К.Ю., Еремин Е.А.
Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Глазков А.В. и др
Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и др
Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и др
Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и др
Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и др
Рыжкова Т.В., Костюхина М.С., Вирина Г.Л. и др./ Под ред.
Сухих И.Н.
Рыжкова Т.В., Гуйс И.Н., Вирина Г.Л. и др./ Под ред. Сухих
И.Н.
Малькова Ю.В., Гуйс И.Н., Рыжкова Т.В., Сухих И.Н.и др./ Под
ред. Сухих И.Н.
Рыжкова Т.В., Гуйс И.Н. и др./ Под ред. Сухих И.Н.
Сухих И.Н.
Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С./Под ред.
26

предмет
Математика
Математика
Алгебра (угл)
Алгебра (угл)
Алгебра (угл)
Геометрия
Информатика
Информатика
Информатика
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык

класс
5
6
7
8
9
7-9
7
8
9
5
6
7
8
9

Литература

5

Литература

6

Литература
Литература
Литература
Всеобщая история

7
8
9
5

Искендерова А.А.
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

История Древнего мира
Всеобщая история
Агибалова Е.В., Донской Г.М./Под ред. Сванидзе А.А.
История Средних веков
Всеобщая история.
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./Под ред.
История Нового
Искендерова А.А.
времени.
Всеобщая история.
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./Под ред.
История Нового
Искендерова А.А.
времени.
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. Всеобщая история.
Искендерова А.А.
Новейшая история
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др./Под ред. История России (в 2
Торкунова А.В.
частях)
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./Под ред.
История России (в 2
Торкунова А.В.
частях)
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./Под ред.
История России (в 2
Торкунова А.В.
частях)
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др./Под
История России (в 2
ред. Торкунова А.В.
частях)
Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В.
Основы духовнонравственной культуры
народов Росии
Ермолаева Л.К., Лебедева И.М., Шейко Н.Г.
Санкт-Петербург –
город-музей. Часть 1
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др.
Обществознание
Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. и др.
Обществознание
Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И. и др.
Обществознание
Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др.
Обществознание
Алексеева А.И, Николина В.В., Липкина Е.К. и др.
География
Алексеева А.И, Николина В.В., Липкина Е.К. и др.
География
Алексеева А.И, Николина В.В., Липкина Е.К. и др.
География
Алексеева А.И, Николина В.В., Липкина Е.К. и др.
География
Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др.
Биология
Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др.
Биология
Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и др.
Биология
Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и др.
Биология
Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А. и др.
Химия
Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А. и др.
Химия
Грачев А.В., Погожев В.А., Селиверстов А.В.
Физика
Грачев А.В., Погожев В.А., Вишнякова Е.А.
Физика
Грачев А.В., Погожев В.А., Боков П.Ю.
Физика
Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Тарашин А.Б. ОБЖ
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др.
Изобразительное
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6
7

8
9
6
7
8
9
5
5
6
7
8
9
5-6
7
8
9
5-6
7
8
9
8
9
7
8
9
7-9
5

50 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др.
51 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др.
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.
Сергеева Г.П., Критская Е.Д.
Сергеева Г.П., Критская Е.Д.
Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и др.
Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и др.
Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и др.
Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и др.
Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н.,Вышнепольский И.С.
Виленский М. Я., Туревский И. М., Торочкова Т. Ю.
Лях В.И.
Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др.
Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др.
Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др.
Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др.
Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др.

искусство
Изобразительное
искусство
Изобразительное
искусство
Музыка
Музыка
Музыка
Технология
Технология
Технология
Технология
Черчение
Физическая культура
Физическая культура
Английский язык
Английский язык
Английский язык
Английский язык
Английский язык

6
7
5
6
7
5
6
7
8-9
9
5-7
8-9
5
6
7
8
9

3.1.1. План внеурочной деятельности
Цели, задачи, результат и направления внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах,
отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых
результатов Стандарта: создание условий для становления и развития личности обучающихся,
формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального,
интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную
успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. Таким
образом, основной целью организации внеурочной деятельности школы является формирование
ключевых компетенций учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной,
План внеурочной деятельности V- IX классов
В соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, основная образовательная программа
основного общего образования в V- IX классов реализуются школой через организацию урочной и
внеурочной деятельности с соблюдением требований государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
План внеурочной деятельности разработан в соответствии с письмом Министерства
образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении методических
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках
реализации основных образовательных программ, в том числе в части проектной деятельности».
Недельный план внеурочной деятельности V- IX классов
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Наименование рабочей программы
V
1
1
1

Инженерный клуб
Мир деятельности
Физика: мы познаем мир
Нескучная физика
Основы химического исследования
Я - исследователь
Готовим исследовательский проект
Основы дизайна
Школа юного эколога
Готовимся к сдаче нормативов ГТО
Дебаты: основы теории и практики ведения
дискуссий
ИТОГО

Количество часов в неделю
VI
VII
VIII
IX
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Всего
5
5
1
1
1
3
2
2
2
1

1

1

2

5

5

25

1
1

1

1
1
1

1

1

1
1

5

5

1

5

Годовой план внеурочной деятельности V-VIII классов
Наименование рабочей программы
V
34
34
34

Инженерный клуб
Мир деятельности
Физика: мы познаем мир
Нескучная физика
Основы химического исследования
Я - исследователь
Готовим исследовательский проект
Основы дизайна
Школа юного эколога
Готовимся к сдаче нормативов ГТО
Дебаты: основы теории и практики ведения
дискуссий
ИТОГО

Количество часов в неделю
VI
VII
VIII
IX
34
34
34
34
34
34
34
34

34

Всего
170
170
34
34
34
102
68
68
68
34

34

34

68

170

170

850

34
34

34

34

34

34
34
34
34

170

170

3.1.2. Годовой календарный график
1. Продолжительность учебного года
Начало занятий: 1 сентября.
Продолжительность учебного года:
- V- IX классы – не менее 34 учебных недель.
2. Продолжительность и сроки учебных периодов
в V - IX классах учебный год делится на 4 четверти:
1 четверть – 8 недель
2 четверть – 8 недель
3 четверть – 10 недель
4 четверть – 8 недель
3. Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы: 8 дней
Зимние каникулы: 15 дней
Весенние каникулы: 9 дней
4. Режим работы школы
Продолжительность учебной недели:
Пятидневная (с понедельника по пятницу) для V- VI классов;
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170

34

34

Шестидневная (с понедельника по субботу) для VII- IX классов.
Начало уроков в 9.00 часов.
Обучение осуществляется в одну смену.
На период каникул приказом директора устанавливается особый график работы школы.
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