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1. Пояснительная записка 

            

          Общеобразовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, со-

держание, планируемые результаты) организационно–педагогических условий, форм аттестации, ко-

торый представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин, оценочных и методических материалов, а также иных компонен-

тов, обеспечивающих воспитание и обучение учащихся.  

          Образовательная деятельность МБОУ «Школа № 20» (далее – Учреждение) осуществляется на 

основании бессрочной лицензии на право ведения образовательной деятельности от 08 октября 2015 

года № 955, выданной Министерством образования Нижегородской области. 

Общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ «Школа № 20» – 

нормативный правовой документ школы, характеризующий специфику содержания образования 

и особенности образовательного процесса основного общего образования в 8-9-х классах. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в соот-

ветствии с: 

 - федеральным законом N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с последую-

щими изменениями и дополнениями); 

- приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении Федерального базис-

ного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реали-

зующих программы общего образования»;  

- приказом Минобразования РФ от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;  

- приказом Минобразования 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»;  

- приказом Минобразования РФ от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;  

- приказом Минобразования РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный ба-

зисный 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»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 г. Москва «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам –образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

- Уставом школы;  

- гигиеническими требованиями к условиям обучения в образовательных учреждениях,  

утвержденных постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федера-

ции «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к услови-

ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189. 

Программа учитывает тип и вид образовательного учреждения, а также образовательные по-

требности и запросы  участников образовательного процесса. 
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Участниками образовательного процесса школы являются: 

- учителя школы; 

- родители (законные представители) обучающихся 8-9 классов; 

- обучающиеся 8-9 классов школы. 

Приоритетными направлениями работы школы являются: 

1. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

2. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и здоровье  

сберегающих технологий в образовательный процесс школы.  

3. Развитие системы поддержки мотивированных детей. 

4. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала 

педагогов, повышения их профессиональных компетенций.  

 

           Целями основного общего образования являются: 

становление и формирование личности учащегося (формирование нравственных убеждений, эстети-

ческого вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического об-

щения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками ум-

ственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному само-

определению). 

 

Цели образовательной программы: 

 

- обеспечение выполнения требований Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в условиях развития современного образования; 

- создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных осо-

бенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации 

- создание условий для реализации методического потенциала педагогического коллектива с целью 

формирования модели современного ученика 

Задачи: 

- создать условия для достижения учащимися уровня образованности, соответствующего требовани-

ям Федерального компонента государственного образовательного стандарта в условиях современного 

образования, интеллектуальному и эмоционально-физиологическому потенциалу учащихся, направ-

ленного на формирование и  развитие навыков самообразования; 

- организовать учебный процесс школы, применяя современные образовательные технологии, совре-

менные формы и методы  организации классно-урочной и внеурочной учебной деятельности; 

 

Настоящая программа составлена для 8-9 классов, не реализующих ФГОС. 

 

Прогнозируемая модель ученика основного общего уровня образования 

 

Обучение   

 Владеть формами работы с различными видами информативных источников (книги, журналы, сло-

вари-энциклопедии, информационно- коммуникативные источники) под руководством педагога-

наставника и самостоятельно; 
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 Развивать способности к творческому осмыслению приобретенной информации, уметь системати-

зировать, классифицировать, конспектировать, составлять тезисные и развернутые планы относи-

тельно полученной информации; 

 Владеть творческими формами осмысления информации: навыками исследования, создание рефе-

ративно-аналитического материала; 

 Владеть основами риторики как вида коммуникативного искусства, уметь выстраивать устную 

речь, оформленную логически и лингвистически оправданную; 

Развитие 

 Участвовать в различных видах интеллектуально- творческой деятельности (олимпиады, конфе-

ренции, конкурсы) 

 Культивировать поведенческие навыки. 

Воспитание 

 Участвовать в общественно-значимых проектах нравственно-патриотической направленности; 

 Бережно  относиться к культуре физического развития. 

 

2. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию образовательной программы 

 

Задача каждого педагога при подготовке к современному уроку находить наиболее эффектив-

ные пути усовершенствования учебного процесса, повышения заинтересованности учеников и роста 

успеваемости учащихся. В связи с этим стремлением педагогов повышать качество обучения расши-

рился диапазон применения в педагогической практике современных образовательных технологий. 

Выбор педагогических технологий обусловлен реализацией Федерального компонента госу-

дарственного образовательного стандарта в условиях современного образования и направлен на удо-

влетворение информативных запросов субъектов обучения и формирование навыков самообразова-

ния.  

Применяемые учителями школы педагогические технологии основаны на принципе   здоро-

вьесбережения, ориентированы на развитие: 

- общей культуры личности; 

- самостоятельности и креативности мышления; 

- исследовательских умений; 

- коммуникативной культуры. 

Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в образова-

тельном процессе следующих технологий: 

- Личностно-ориентированного обучения 

- Технология сотрудничества 

- Игровые технологии 

- Информационно-коммуникационные технологии 

- Технология развивающего обучения 

- Технология дифференцированного обучения 

-Технология  развития критического мышления 

- Технологии проблемного обучения  

- Проектно-исследовательские технологии 

Существенной составляющей педагогических технологий являются методы обучения - спосо-

бы упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащихся,  направленной на ре-

шение задач образования. 
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Перечень методов обучения 

 

По внешним признакам дея-

тельности преподавателя и 

учащихся 

По источнику получения знаний 

 

По степени активности по-

знавательной деятельности 

учащихся 

лекция; 

беседа; 

рассказ; 

инструктаж; 

демонстрация; 

упражнения; 

решение задач; 

работа с книгой.  

словесные; 

наглядные: 

демонстрация плакатов, схем, 

таблиц, диаграмм, моделей; 

использование технических 

средств; 

просмотр кино и телепрограмм; 

практические: 

практические задания; 

тренинги; 

деловые игры; 

анализ и решение конфликтных 

ситуаций и т.д. 

объяснительный; 

иллюстративный; 

проблемный; 

частично-поисковый; 

исследовательский; 

по логичности подхода: 

индуктивный; 

дедуктивный; 

аналитический; 

синтетический.  

 

 

    

  Применение каждого метода обучения сопровождается приемами и средствами, с помощью 

которых учитель осуществляет обучающее воздействие. К педагогическим средствам относятся: 

- учебно-лабораторное оборудование; 

- учебно-производственное оборудование; 

- учебно-наглядные пособия; 

- технические средства обучения и автоматизированные системы обучения; 

- компьютерный класс; 

- организационно-педагогические средства (карточки-задания, учебные пособия и т.п.). 

  Формы занятий, используемые учителями школы, для применения различных технологий: 

- традиционный урок,   

- уроки-экскурсии, заочные экскурсии, 

- уроки-исследования,  

- уроки-проекты, 

 - уроки – путешествия, турниры, игры; 

- семинары, 

- лабораторно-практические занятия и другие. 

 

3.Формы аттестации и учета достижений учащихся 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим кон-

тролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных дости-

жений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с рабочей программой учителя.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных  образовательной программой. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 
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-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям ФК ГОС; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования  образовательного процесса; 

Текущий контроль осуществляет педагогический работник, реализующий соответствующую 

часть образовательной программы. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении теку-

щего контроля успеваемости обучающихся определяется учителем-предметником в рабочей про-

грамме. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 

        Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит те-

кущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных 

индивидуальным учебным планом. 

 

4. Показатели реализации образовательной программы 

Система управления качеством образования в школе строится на основе мониторинга, 

основные показатели и инструментарий которого приведены в таблице. 

 При формировании программы мониторинга учитываются не только конечные результаты де-

ятельности (уровень знаний и умений учащихся), но и факторы, влияющие на качество конечных ре-

зультатов (уровень профессионализма педагогов). 

 

№ 

п/п 
Критерий Индикатор для учащихся  8-9-ых классов 

Периодич-

ность 

I. 

Качество  

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество знаний учащихся 8-9-ых классов по выполнению 

требований программы ( %) 
1 раз в чет. 

Количество участников олимпиад, в т.ч.  предметных 

олимпиад/количество победителей олимпиад, в т.ч. 

предметных олимпиад. 

1 раз в год 

Количество победителей интеллектуальных конкурсов/ 

количество призеров интеллектуальных конкурсов 
1 раз в год 

Кол-во призовых мест на научных конференциях и 

конкурсах. 
1 раз в год 

Качество знаний (%) учащихся выпускников  по предметам 

учебного плана 

 

1 раз в год 

Количество учащихся 8-ых классов, получивших 

«Похвальный лист» за отличные успехи в учении. 

 

1 раз в год 

  

Количество учащихся 9-ых классов (выпускников 

основного общего образования), получивших «Похвальную 

грамоту за особые успехи в изучении отдельных предме-

тов» 

1 раз в год 

II. 

Состояние 

здоровья 

учащихся 

Количество учащихся, находящихся на диспансерном учете 1 раз в год 

  Количество уроков, пропущенных учащимися по болезни 
1 раз в чет-

верть 
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№ 

п/п 
Критерий Индикатор для учащихся  8-9-ых классов 

Периодич-

ность 

Количество учащихся в %  от общего числа школьников 

возрастной группы по результатам медосмотра (группа 

здоровья) 

1 раз в год 

Количество учащихся, освобожденных от физкультуры. 1 раз в год 

Количество учащихся, занимающихся  в спортивных 

секциях, кружках. 
1 раз в год 

III. 

Уровень 

профессиона

льного 

развития 

педагогов 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации 
1 раз в год 

 

 

5. Учебный план 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану на 2017-2018 учебный год 

8-9-е  классы 

 

 
На  уровне  основного  общего  образования  в  8-9-х  классах  в  2017-2018  учебном  году  бу-

дут  обучаться  4  класса:  8Б,  8В,  9Б, 9В. 

Организация  учебного  процесса  и  планирование  максимальной  учебной  нагрузки  в  8-9-х  

классах  осуществляется  по  шестидневной  учебной  неделе.  Продолжительность  учебного  года  в  

8-9-х  классах  –  34  учебные  недели (без учета государственной итоговой аттестации).  Предметы  

федерального  компонента  в  учебном  плане  для  8-9-х  классов  представлены  в  полном  объеме. 

Преподавание  физической  культуры  во  всех  8-9-х  классах  ведется  в  количестве  3-х  не-

дельных  часов. 

           В  8, 9-х классах  1 час из области «Искусство» по решению педагогического совета  (протокол 

№ 7  от  26.05. 2017 года)  выделяется на ведение курса «МХК» (педагог - специалист, используется 

программа под редакцией Е.Д. Критской).  

Предмет «Технология» в 8-9-х классах изучается в объёме 1 часа в неделю по программе В.Д. Симо-

ненко.  

Школьный компонент учебного плана представлен предметами: 

«Религии России» - в 8, 9 классах. Учитель прошёл курсовую подготовку в НИРО. Имеется полный 

методический комплекс.  

Учитывая  интересы  и  потребности  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей), 

остальные часы школьного компонента распределены для проведения индивидуально - групповых и 

факультативных занятий  обучающихся по 1 часу в неделю следующим образом: 

Класс 

 

Индивидуально - групповые и факультативные занятия  

8Б по математике, русскому языку, химии, факультатив «Уроки словесности» 

8В по математике, русскому языку, химии, физике 

9Б по математике, русскому языку, обществознанию 

9В по математике, русскому языку, обществознанию 
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Обязательный и максимальный объем учебной нагрузки  в 8-9 классах выполняются в полном объе-

ме. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ШЕСТИДНЕВНАЯ НЕДЕЛЯ   

(ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ УРОКА 40 МИНУТ) 

8Б, 8В, 9Б, 9В  КЛАССЫ 

2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ  

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ Количество ча-

сов  

в неделю 

8Б, 8В 9Б, 9В 

ФИЛОЛОГИЯ РУССКИЙ ЯЗЫК 3 2 

ЛИТЕРАТУРА 2 3 

АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК 3 3 

МАТЕМАТИКА АЛГЕБРА 3 3 

ГЕОМЕТРИЯ 2 2 

ИНФОРМАТИКА  ИНФОРМАТИКА И ИКТ 1 2 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  ИСТОРИЯ РОССИИ 1 1 

ВСЕОБШАЯ ИСТОРИЯ 1 1 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  1 1 

РЕЛИГИИ РОССИИ 1 1 

ГЕОГРАФИЯ  2 2 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  БИОЛОГИЯ  2 2 

ФИЗИКА 2 2 

ХИМИЯ 2 2 

ИСКУССТВО  МХК 1 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ  

КУЛЬТУРА 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 3 3 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ 

1 1 

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНОЛОГИЯ 1 1 

ИТОГО 32 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений       4        3 
 

8Б 

8Б 

8Б 

8Б 

8В 

8В 

8В 

8В 

9Б 

9Б 

9Б 

9В 

9В 

9В 

Индивидуально-групповые занятия по математике 
Индивидуально - групповые занятия по русскому языку 

Уроки словесности -ф 

Индивидуально- групповые занятия по математике  

Индивидуально- групповые занятия по химии 

Индивидуально- групповые занятия по математике 

Индивидуально- групповые занятия по русскому языку 

Индивидуально- групповые занятия по химии 

Индивидуально- групповые занятия по физике 

Индивидуально - групповые занятия по подготовке к   ГИА по русскому    языку 

Индивидуально- групповые занятия по подготовке к ГИА по математике 

Индивидуально - групповые занятия по обществознанию 

Индивидуально - групповые занятия по подготовке к   ГИА по русскому    языку 

Индивидуально- групповые занятия по подготовке к ГИА по математике 

Индивидуально - групповые занятия по обществознанию 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающегося при шестидневной 

учебной неделе 

36 36 
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6.Календарный учебный график 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 20» определяет чередование учебной дея-

тельности (урочной и внеурочной)  и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей;  

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточной аттестации. 

Начало учебного года в образовательном учреждении  - 1 сентября. В случае совпадения 1 сен-

тября с выходным днем – воскресеньем - начало учебного года переносится на следующий рабочий 

день. 

Продолжительность учебного года в 8-9 классах - 34 недели без учета государственной итого-

вой аттестации. Учебный год состоит из четырех учебных четвертей. По окончании учебных четвер-

тей и учебного года устанавливаются каникулы. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет 30 календарных дней. 

Продолжительность и сроки каникул: 

осенние каникулы -  с 30.10.2017 по 05.11.2017,  7 дней; 

зимние каникулы – с 26.12.2017 по 08.01.2018,  14 дней; 

весенние каникулы -  с 23.03.2018 по 31.03.2018, 9 дней; 

летние каникулы -      96 дней 

 

     Для оздоровления учащихся в течение года допускается проведение Дней  Здоровья. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года. Итоговые работы в рамках годовой 

промежуточной аттестации проводятся апреле-мае 2018 года. 

      Промежуточная аттестация учащихся 8-9 классов проводится на основе «Положения о систе-

ме оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации учащихся». 

      Освоение образовательных программ основного общего образования обучающимися  9-х 

классов завершается обязательной государственной итоговой аттестацией, проводимой в формах, 

устанавливаемых законодательством Российской Федерации.  

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:  

 

 комплексные работы;  

 письменные контрольные работы;  

 сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие и грамматические  зада-

ния);  

 тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных материалов, в 

том числе с использованием ИКТ; 

 диагностическая работа на основе текста; 

 аудирование; 

 защита рефератов; 

 защита проекта (творческих работ); 

 сдача нормативов по физической подготовке; 

 итоговые устные опросы 

 

             Конкретные формы и сроки проведения промежуточной аттестации по всем предметам об-

суждаются и принимаются на педагогическом совете Учреждения, утверждаются приказом директора 
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Учреждения и доводятся до сведения учащихся и родителей (законных представителей) на родитель-

ских собраниях и через официальный сайт Учреждения.  

             Промежуточная аттестация проводится в соответствии с  расписанием, утвержденным дирек-

тором Учреждения и доводится до сведения участников образовательных отношений (размещается на 

стенде и официальном сайте Учреждения) не позднее, чем за две недели до  её начала. 

Учебный процесс в 8-9-х классах организован в первую смену.  

Начало учебных занятий в 1-ю смену – в 8.00. Начало учебных занятий возможно со 2-4 уро-

ков. Продолжительность урока - 40 минут. Между уроками и внеурочной деятельностью перерыв со-

ставляет  45 минут. 

Расписание звонков для 1 смены: 

1 урок  8.00-8.40 

2 урок  8.50-9.30 

3 урок  9.50-10.30 

4 урок 10.45-11.25 

5 урок 11.40-12.20 

6 урок 12.30-13.10 

7 урок 13.30-14.10 

7. Рабочие программы по учебным предметам (Приложение 1) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ЛИТЕРАТУРА 

АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК 

АЛГЕБРА 

ГЕОМЕТРИЯ 

      ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

      ИСТОРИЯ РОССИИ 

      ВСЕОБШАЯ ИСТОРИЯ 

      ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

      РЕЛИГИИ РОССИИ 

      ГЕОГРАФИЯ  

      БИОЛОГИЯ  

      ФИЗИКА 

      ХИМИЯ 

      МХК 

      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

      ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      ТЕХНОЛОГИЯ 

 

8.Оценочные и методические материалы (Приложение 2) 
 
       Оценочная деятельность в МБОУ «Школа № 20» осуществляется в ходе текущей и промежуточ-

ной аттестации. 

        Целью аттестации является:  

- проверка соответствия знаний учащихся требованиям ФК ГОС государственных образовательных 

программ;  

- диагностика уровня обученности учащихся.  
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Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, потемное и почетвертное (полугодо-

вое) оценивание результатов. Промежуточная аттестация проводится в виде итогового контроля в 

конце учебного года. 

         Текущий контроль успеваемости обучающихся 8-9 классов Учреждения осуществляется учите-

лями по пятибалльной системе c фиксацией в форме отметок достижений обучающихся в электрон-

ной форме дневника. 

         Система оценки качества знаний учащихся не ограничивается только проверкой усвоения зна-

ний и выработки умений и навыков по конкретному учебному предмету. Она ставит более важную 

задачу: развивать у школьников умение контролировать себя, проверять и находить свои ошибки, 

анализировать и искать пути их устранения.   

           Оценочные материалы представлены в рабочих программах учебных предметов, курсов, дис-

циплин. К оценочным материалам относятся: входные, промежуточные и итоговые контрольные ра-

боты; контрольные диктанты, изложения; сочинения; тестирование; практические, лабораторные ра-

боты; исследовательские и творческие проекты; графические работы и др. Предметные результаты 

представлены в рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин. Предметные результаты 

формируются в ходе изучения всех учебных предметов, курсов. 

           Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мо-

ниторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о сформированности 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенауч-

ных и базовых для данной области знаний), стандартных алгоритмов и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов, явлений дей-

ствительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержани-

ем конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и про-

цессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процес-

сами. 

           Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного, итогового. 

            Составляющими системы накопленной оценки являются материалы 

- стартовой диагностики; 

- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

- творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты. 

            Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке зна-

ний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность, дока-

зательность в изложении материала, точности использования терминологии, самостоятельности отве-

та. 

           Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференциро-

ванный подход к организации работы. 

           Общие критерии оценки предметных знаний, умений, навыков учащихся: 

- Балл «5» ставится, если выполнено более 90% работы, когда обучающийся обнаруживает усвоение 

обязательного уровня и уровня повышенной сложности основных образовательных программ; выде-

ляет главные положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные 

вопросы; свободно  применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизве-

дении изученного материала, а также в письменных работах, последние выполняет уверенно и акку-

ратно. 
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- Балл «4» ставится, если выполнено более 70% работы, когда обучающийся обнаруживает усвоение 

обязательного уровня и частично уровня повышенной сложности основных образовательных про-

грамм; отвечает без особых затруднений на вопрос учителя; умеет применять полученные знания на 

практике; в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные  неточности с 

помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные ошибки. 

Знания, оцениваемые «5» и «4» баллами, как правило, характеризуются высоким понятийным уров-

нем, глубоким усвоением фактов и вытекающих из них обобщений. 

- Балл «3» ставится, если выполнено не менее 50% работы, когда обучающийся обнаруживает усвое-

ние обязательного уровня основных образовательных программ, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; пред-

почитает ответить  на вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах 

на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые баллом 

«3», зачастую находятся только на уровне представлений и элементарных понятий. 

- Балл «2» ставится, если выполнено менее 50% работы, когда обучающийся имеет отдельные пред-

ставления об изученном материале, при этом большая часть обязательного уровня основных образо-

вательных программ не усвоена, учащийся испытывает затруднения при ответах на вопросы воспро-

изводящего характера; допускает грубые ошибки в письменных работах или не справляется с ними. 

         Нормы оценок (итоговых и текущих) по предметам соответствуют общим требованиям и нор-

мам и критериям оценки знаний, умений, навыков обучающихся. 

         Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ устанавливается по 

каждому предмету в рабочей программе. 

         Формы и периодичность текущего контроля успеваемости учащегося учитель определяет само-

стоятельно в соответствии с рабочей программой предмета с учетом контингента обучающихся, со-

держания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

          Отметка за устный ответ учащегося выставляется в ходе урока. Другие формы текущего кон-

троля успеваемости учащегося оцениваются в течение недели с момента сдачи работы учителю. Все 

отметки своевременно выставляются в электронную форму классного журнала. 

          Не допускается выставление неудовлетворительных отметок учащимся сразу после пропуска 

занятий по уважительной причине. 

          При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся учитель должен запланировать 

повторный опрос данного учащегося на следующих уроках. 

 

Перечень контрольно-измерительных материалов, обеспечивающих текущий контроль успеваемости 

и промежуточную аттестацию обучающихся при получении основного общего образования 

1. Контрольно-измерительные материалы по русскому языку, 8-9 класс  

2. Контрольно-измерительные материалы по литературе, 8-9 класс  

3. Контрольно-измерительные материалы по английскому языку, 8-9 класс  

4. Контрольно-измерительные материалы по алгебре, 8-9 класс  

5. Контрольно-измерительные материалы по геометрии, 8-9 класс 

6. Контрольно-измерительные материалы по информатике и ИКТ, 8-9 класс 

7.  Контрольно-измерительные материалы по истории России, 8-9 класс 

8. Контрольно-измерительные материалы по всеобщей истории, 8-9 класс 

9. Контрольно-измерительные материалы по обществознанию, 8-9 класс 

10. Контрольно-измерительные материалы по религиям России, 8-9 класс 

11.Контрольно-измерительные материалы по географии, 8-9 класс  

12. Контрольно-измерительные материалы по биологии, 8-9 класс  
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13. Контрольно-измерительные материалы по физике, 8-9 класс  

14. Контрольно-измерительные материалы по химии, 8-9 класс  

15. Контрольно-измерительные материалы по МХК, 8-9 класс 

16. Контрольно-измерительные материалы по физической культуре, 8-9 класс  

17. Контрольно-измерительные материалы по ОБЖ, 8-9 класс  

18. Контрольно-измерительные материалы по технологии, 8-9 класс  

  

9.Ожидаемые результаты 

Образ выпускника основного общего образования 

Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны: 

• освоить на уровне государственных требований основные общеобразовательные программы и учеб-

ный материал по всем предметам учебного плана; 

• приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть средствами коммуникации; 

• овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, 

выделение главного); 

• знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое достоинство, соб-

ственный труд и труд других людей. 

При обучении и воспитании выпускников 7-9-х классов следует учитывать: 

Нравственный потенциал. Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивиду-

альность», «труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций 

школы. Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я», овладение приемами и 

методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социальные формы и способы самореа-

лизации и  самоутверждения. 

Познавательный потенциал. Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, 

устойчивых учебных интересов и склонностей, умения развивать и управлять познавательными про-

цессами личности, способности адекватно действовать в ситуации выбора на уроках. 

Коммуникативный потенциал. Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение выска-

зывать и отстаивать свою точку зрения, способность строить и вести неконфликтное общение в раз-

личных ситуациях. 

Эстетический потенциал. Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся 

деятелей и произведений литературы и искусства. 

Физический потенциал. Развитие физических качеств. Соблюдение правил здорового и безопасного 

образа жизни для себя и окружающих 

Выпускник основной школы: 

• освоивший на уровне требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта к уровню подготовки на ступени основного общего образования все общеобразовательные 

программы по предметам школьного учебного плана; 

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельно-

сти, способный применять полученные знания на практике; 

• владеющий основами компьютерной грамотности; 

• социально активный, уважающий закон и правопорядок; 

• любящий родной край и свою страну, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

• умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания с другими людьми, сотрудни-

чать для достижения общих результатов; 

• осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни. 

 


