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1. Целевой раздел 

 1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (8-9 классы) является частью общей образовательной 

программы МОУ СОШ№89  г.Сочи, ключевым документом, определяющим организационно- управленческие и 

содержательно-деятельностные составляющие образовательного процесса, согласуется с целью и задачами деятельности школы. 

Нормативной базой разработки образовательной программы школы являются: 

■ Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 20.11.1989 № 44/25; 

■ Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

■ Закон «Об образовании в Краснодарском крае»; 

■ Приоритетный национальный проект «Образование»; 

■ Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской Федерации от 

04.02.2010 № Пр-271; 

■ Национальная доктрина развития образования Российской Федерации до 2025 года; 

■ Документы Министерства по образованию и науке Краснодарского края, регламентирующие организацию образовательного 

процесса в образовательной организации; 

■ Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

■ План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 гг., утвержденный Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; 

■ Научно-методические материалы по проектированию образовательной программы; 

■ Учебные программы Министерства образования РФ. 

Образовательный приоритет школы: формирование образовательной среды как важнейшего условия самореализации и развития 

личности, ориентированной на творческую деятельность и активную жизненную позицию. Перспективы развития - создание 

условий для модернизации образовательной деятельности и удовлетворения социальных вызовов в качественном образовании 

учащихся 8- 9 классов путем интеграции технологий обучения и здоровьесбережения, обновления структуры и содержания 

образования, практической направленности образовательных программ. Формирование компетентной личности, готовой к 

осознанному выбору дальнейшего пути обучения и успешной социализации. Задачи: 

 

■ создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального, творческого и нравственного 

потенциала учащихся; 

■ создание условий для формирования готовности учащихся к осознанному выбору дальнейшего направления обучения; 

■ повышение профессионального мастерства учителя, обогащение и развитие творческого потенциала участников 

образовательного процесса; материально-техническое, ресурсное обеспечение процесса формирования компетентной 

личности; 

■ создание условий для эффективного функционирования субъектов образовательного процесса на основе открытости и 

ответственности за образовательные результаты. 

Принципы реализации образовательной программы : 

- уважение к личности каждого участника образовательного процесса - ученика, учителя, родителя; 

- соответствие образовательного процесса возрастным, а также индивидуальным- психологическим и физиологическим 

особенностям учащихся8- 9 классов; 

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

- охрана здоровья и обеспечение безопасности учащихся; 

- содержательная интеграция разных предметных областей основного общего образования. 

Содержание образовательной программы основного общего образования для 89 классов школы отражает требования ФКГОС и 

группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, требования к уровню подготовки учащихся 8-9 классов. Целевой раздел 

включает: 

- пояснительную записку; 

- требования к уровню подготовки выпускников ступени основного общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы ООО. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования (8-9 классы) и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение обязательного минимума их содержания и включает: 

- обязательный минимум содержания основной образовательной программы ООО; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм реализации 

компонентов основной образовательной программы основного общего образования для 8-9 классов. Организационный раздел 

включает: 

- систему условий реализации основной образовательной программы ООО (8-9 классы). 

 

 

1.2.Цели основного общего образования: 

■ овладение основами функциональной грамотности, знаниями, умениями и навыками согласно целевым установкам рабочих 

программ учебных предметов, курсов, входящих в состав основной образовательной программы 89 классов; 

■ формирование понятийного и практического мышления учащихся, что должно способствовать самореализации в 

образовательных и других видах деятельности; 

■ обучение учащихся коммуникативным навыкам общения и сотрудничества, формирование опыта самостоятельного выбора; 

■ укрепление духовно-нравственного, физического здоровья учащихся, сохранение их безопасности и эмоционального 

благополучия; 

■ формирование основы российской гражданской идентичности, чувства принадлежности к своему народу и своей Родине; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

■ развитие творческих способностей, желания и умения учиться; 

■ создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное образование на ступени основного общего 

образования, но и широкий перенос образовательных средств на ступень образования и во внешкольную практику. 

 

 

1.3.Характеристика учащихся, которым адресована основная образовательная программа 

Образовательная программа адресована учащимся 8-9 классов и предполагает удовлетворение познавательных запросов 

учащихся и потребностей родителей в получении их детьми качественного образования на повышенном уровне сложности 

гуманитарной направленности. 

Образовательная программа ориентирована на учащихся, достигших 14 - 16 лет и старше, имеющих первую или вторую 

группу здоровья. Наличие третьей и четвертой группы здоровья не исключает возможности обучения в школе, но определяет 

содержание индивидуального сопровождения. 

При зачислении соблюдается порядок приема учащихся, гарантирующий их право на образование в соответствии с 

Федеральным Законом ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы.  

Образ выпускника основного общего образования МОУ СОШ№89 г.Сочи  

Выпускник ступени основного общего образования школы: 

■ освоил на уровне государственного стандарта учебный материал по всем предметам учебного плана за курс основной 

школы; 

■ обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к сознательному выбору дальнейшего 

образовательного маршрута; 

■ понимает сущность образовательной деятельности, обладает общеучебными умениями (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного), навыками самооценки и самоконтроля; 

■ знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические качества; 

■ знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении прав и обязанностей; 

■ умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности; 

■ усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения. 
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1.4.Требования к уровню подготовки выпускников ступени основного общего образования 

Основное общее образование является базой, фундаментом для получения среднего общего образования. Требования к уровню 

подготовки выпускников ступени основного общего образования:  

Русский язык 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен: знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально- делового стилей, языка художественной 

литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); нормы речевого этикета; уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые 

особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение: 

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

информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен 

мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; соблюдать в практике речевого общения основные 

произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

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

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

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

явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально- культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

Литература 

В результате изучения литературы ученик должен: знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 
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- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

- изученные теоретико-литературные понятия; уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно- выразительных средств; сопоставлять эпизоды 

литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, 

ресурсы Интернета). 

 Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных 

типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, 

своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; аудирование: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы 

теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 



7 

 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять 

главные факты, опуская второстепенное. 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной ^жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления в доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и изучаемого 

иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе мультимедийные), через участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Математика 

В результате изучения математики ученик должен: 

знать/понимать: 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, 

важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. 

уметь: 

- выполнять устно математические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, 

умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты - в виде дроби и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравниватьрациональные и действительные числа; находить в 

несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых 

выражений; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через 

более мелкие и наоборот; 

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

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

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных приемов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 
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Алгебра уметь: 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять 

разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, 

содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений исходя из 

формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений линейного 

неравенства; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы 

нескольких первых членов; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее аргументу; находить значение аргумента по значению 

функции, заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения 

нужной формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.  

Геометрия 

уметь: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: для углов от 0 до 180° определять 

значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 

построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
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Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей уметь: 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и трафики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а также с использованием правила 

умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

- распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, 

длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, 

сопоставления модели с реальной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений.  

Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий ученик должен: 

знать/понимать: 

- виды информационных процессов; примеры источникови приемников информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного 

алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь: 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; проверять свойства этих 

объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, 

архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; 

скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать 

в тексте таблицы, изображения; создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в процессе 

проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного 

проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; создавать записи в базе данных; создавать 

презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, компьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различнымучебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

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

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, 

программ (в том числе в форме блок- схем); 
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- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, использования информационных 

ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

История 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

-- изученные виды исторических источников; уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства 

разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; 

давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий 

итерминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала 

причины и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности. 

 Обществознание 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; 

основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общиечерты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных 

сферах деятельности человека; 
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- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и 

других адаптированных источников); различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и т.п.); 

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

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

География 

В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных 

территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности 

ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном 

уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния 

на формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран 

мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной ^жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и дискомфортных 

параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и 

улучшению; принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных.  
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Физика 

В результате изучения физики ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, 

сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; уметь: 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка 

времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от 

времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины 

нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы 

тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно- популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

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

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона.  

Химия 

В результате изучения химии ученик должен: знать/понимать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация 

реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

уметь: 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в Периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 
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- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических 

реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания 

реакций ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической 

системы Д.И. Менделеева; уравнения химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионы; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, 

объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

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

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации.  

Биология 

В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; популяций; экосистем и агроэко- систем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); 

роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и 

таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности 

человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

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

-соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и простудных заболеваний; 
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- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

Искусство 

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; уметь: 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов- классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся); 

- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, одноголосные и простейшие двухголосные 

произведения, в том числе с ориентацией на нотную запись); 

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, 

стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов; 

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

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных 

занятиях, праздниках; 

- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 

-музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков время (посещение 

концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); определения своего отношения к 

музыкальным явлениям действительности; выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: знать/понимать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды 

и пищи, сооружение временного укрытия; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

уметь: 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской 

аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 
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- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и 

велосипедистов) 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и (или) велосипедиста; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в 

различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.  

Физическая культура 

В результате изучения физической культуры ученик должен: знать/понимать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактике 

вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной (лечебной) 

физической культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

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

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений; - включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг 

Кубановедение 

Темы первого раздела включают в себя характеристику особенностей экономико-географического положения 

Краснодарского края, его административно- территориального устройства, а также анализ состава населения и природно- ресурсного 

потенциала региона. Во втором, третьем и четвёртом разделах в хронологической последовательности рассказывается о развитии 

Кубани в XX в., оценивается её культурный потенциал. Содержание пятого раздела даёт представление о современном статусе 

Краснодарского края как многонационального субъекта Российской Федерации. 

В результате изучения кубановедения  в 8-9 классе ученик должен знать понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории Кубани XX в. в контексте российской истории; 

- этнополитическую историю Кубани; 

- историко-культурные памятники родного края (своего города, станицы); 

- литературные и музыкальные произведения, отражающие кубанскую тематику; 

- культурное наследие народов, населявших Кубань в XX в.; 

- уровень социально-экономического развития Краснодарского края и своей местности на современном этапе; 

- открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу отечественной и мировой науки; 

уметь: 

- осуществлять поиск информации по краеведческой теме на различных носителях (материалы местных СМИ, Интернета, учебные 

тексты и другие адаптированные источники); сопоставлять оценку фактов, предложенную в учебнике, с другими подходами; 

- предлагать собственные решения проблем современности; аргументировать свою точку зрения; 

- применять полученные знания в практической деятельности и повседневной жизни; 

- использовать полученную информацию для личностного и профессионального самоопределения; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни с целью: 

• познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального сообщества и пространства, гражданина Кубани и 

России; 
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• формирования уважения и бережного отношения к культурным и историческим традициям своего народа; 

• общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов; 

• воспитания художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения к художественно-культурному наследию. 

Раздел 2. Содержательный раздел 

2.1. Программы  (Приложение) 

Раздел 3. Организационный отдел 

3.1. Учебный план 

Учебный план школы - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план школы позволяет обеспечить оптимальную систему управления качеством образования, осуществлять функционирование 

школы в едином образовательном пространстве, сохраняя преемственность между уровнями обучения и формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для последующего получения профессионального образования. Учебный план представляет: 

• состав учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам, учебным предметам, а 

также внеурочную деятельность; 

• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

Учебный план    8- 9 классов основного общего образования на текущий учебный год (Приложение) 

3.2. Годовой календарный график (Приложение) 

Режим функционирования  МОУ СОШ № 89 

 

Начало учебного года – 1 сентября 

Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебные недели, 2-11 классы – 34 учебные недели 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. 

В 2017-2018 учебном году в МОУ СОШ № 89 установлена следующая продолжительность учебной недели: 

 1-6 классы – 5 учебных дней; 

 7-11 классы - 6 учебных дней; 

 Начало уроков – в 8.30 часов. 

 Форма образования  - очная. 

 Продолжительность урока: в 1 классе – первое полугодие 35 минут, во втором полугодие 40 минут; во 2-11 классах – 40 минут. 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

8-9 37 - 

 

 МОУ СОШ № 89 осуществляет образовательный процесс в соответствии уровнями образовательных программ трех 

ступеней общего образования. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  

 Описание имеющихся условий, обеспечивающие реализацию Программы 

            Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся.Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу 

основного общего образования, условия содержат: •соответствие требованиям ФКГОС; 

•гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

•обеспечение реализации основной образовательной программы образовательного учреждения и достижение планируемых результатов 

её освоения; 

•учет особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий 

содержит:•описание кадровых, психолого - педагогических, финансовых, материально- технических, учебно-методических и 

информационных условий и ресурсов;  

 Школа № 89 была образована в 1969 году. В настоящее время школа № 89           г. Сочи является муниципальным 

общеобразовательным бюджетным учреждением средней общеобразовательной школой № 89 г. Сочи. 
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Полное наименование в соответствии с уставом Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 89 г. Сочи 

Адрес: юридический индекс 354209, город Сочи, улица Молодежная, дом 36; фактический: индекс 354209, город Сочи, улица 

Молодежная, дом 36. 

Телефон 8 (862) 2529-195, 2529-139 

Факс 8 (862) 2529-195, 2529-139 

e-mail: school89@edu.sochi.ru 

Устав принят 27 декабря 2010 года, согласован 29 декабря 2010 года, утвержден 31 декабря 2010 года. 

Учредитель администрация города Сочи. 

Во главе МОУ СОШ № 89 сегодня стоят: 

Директор МОУ СОШ № 89: Лашаури Наталиа Владимировна 

Телефон директора: (862) 2529-195 Адрес (юридический): индекс 354209, город Сочи, улица Молодежная, дом 36. 

Заместители директора: 

Зам.директора по УВР Элизбарова Надежда Владимировна, т. (862) 252-91-39; 

Зам.директора по УВР Стратилова Ольга КонстанГюльнара Григорьевна, т. (862) 252-91-39; 

Зам.директора по ВР Элизбарова Гульнара Григорьевна т. (862) 252-91-39; 

 

Зам.директора по ФЭР Захарченко Ирина Степановна, т. (862) 252-94-96. 

 

МОУ СОШ № 89 тесно сотрудничает с ЦДТ г. Сочи, ДШИ № 3 , ДСЮШ № 6.  

 

 

 

3.4. Кадровый ресурс МОУ СОШ № 89 

 

Всего: 35 педагогов 

Имеют отраслевые награды: 

- Заслуженный учитель Кубани – 1 человек; 

- Почетный работник общего образования – 1 чел.; 

- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 2 человека; 

- Отличник народного образования и просвещения – 4 чел. 

Имеют ученую степень: 

- кандидат исторических наук – 1 человек. 

 

 

 
 

4,00%

4,00%

8,00%16,00%

4%

Отраслевы награды  педагогических работников МОУ СОШ 

№89

Заслуженный учитель 

Кубани

Почетный работник общего 

образования

Почетная грамота 

Министерства образования 

и науки РФ

Отличник народного 

образования и просвещения 

Кандидат исторических наук
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3.5.Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса основного общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательного учреждения. Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: -консультирование 

педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

-сохранение и укрепление психологического здоровья; -мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

-психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; -формирование у обучающихся ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; -развитие экологической культуры; 

-выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; -формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; 

-поддержку детских объединений и ученического самоуправления; -выявление и поддержку одарённых детей. 

 

3.6.Материально - технические условия реализации основной образовательной программы 

 

Материально- техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разработало и закрепило локальным актом перечни оснащения и оборудования 

образовательного учреждения.Перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; Аналогичные 

перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанные с 

учётом особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. В соответствии с требованиями 

для обеспечения всех предметных областей образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

основного общего образования, обеспечено мебелью, офисным  освещением, хозяйственным инвентарём и др. Имеющиеся учебные 

помещения в полном объеме обеспечивают реализацию учебного плана на 2017-2018 учебный год, используются в соответствии с ним. 

          Характеристика оснащения предметных кабинетов (наличие и потребность необходимого оборудования, учебно-методических 

материалов) дана в паспортах учебных кабинетов. 

Для осуществления образовательного процесса в школе  оборудовано: 

учебных  кабинетов – 39: 

- начальных классов – 12;  

- русского языка и литературы – 4; 

- иностранного языка – 3; 

- истории и обществознания  – 1; 

- географии, ОБЖ – 1;  

- математики – 2; 

- информатики и ИКТ– 1; 

- физики – 1; 

- биологии и химии– 1; 

- музыки – 1; 

11,00%
3,00%

54,00%

32,00%

Квалифиационные категории педагогических работников 

МОУ СОШ №89

Высшая 

квалификационная 

категория

Первая квалификационная 

категория

Соответствие занимаемой 

должности

Без категории
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- ИЗО – 1; 

- технологии – 1; 

- мастерская – 1; 

- межпредметный – 1;  

- лаборантские – 2 (физики, химии и биологии); 

- спортивный зал – 1; 

- гимнастический зал – 1; 

- библиотека – 1  

-кабинеты предшкольной подготовки- 3. 

 

 

 

Информационно-техническое обеспечение 

 

 

ОСНАЩЕННОСТЬ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ 

 Количество единиц компьютеров  

 - всего 

 - из них используются в образовательном 

процессе 

 Количество интерактивных комплексов (перечислить 

наименования кабинетов) 

 

 

 

 

 Количество мультимедийных проекторов 

 

 

 

 

63  

54 

 

 

16: кабинеты начальных классов-8шт; кабинет русского 

языка -3 шт; кабинет информатики и ИКТ-1 шт.; кабинеты 

математики -2 шт.; кабинет химии и биологии – 1шт., 

межпредметный кабинет – 1шт. 

  

4: кабинеты дошкольного образования- 2 шт., кабинет 

физики-1шт., кабинет  начальных классов – 1шт. 

 

 

 

 

Медико-социальные условия пребывания участников образовательной деятельности 

В школе имеются лицензированные медицинский кабинет и процедурный кабинет. Все кабинеты укомплектованы на 100% 

специализированной мебелью, оборудованием в соответствии с нормативным перечнем оборудования для проведения медицинских 

осмотров, прививок, оказания первой медицинской помощи.  

Помещения и участки соответствуют государственным санитарно- эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и 

нормативам работы организаций, осуществляющих образовательную деятельность СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками и подъездными путями, ограждением, наружным и 

внутренним видеонаблюдением. Здание школы оснащено современными системами жизнеобеспечения. 

 

 

        3.7.Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает: 

Планирование учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тек- 

сто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра 

кино и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиасопровождением; выпуск школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. Все указанные виды 

деятельности обеспечены расходными материалами. Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФКГОС. 

  Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на русском 

и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графи¬ческий редактор для обработки растровых изображений; 
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графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор 

видео; редактор звука; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернетпубликаций; редактор интер- нетсайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ- компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). Компоненты на бумажных носителях: 

учебники, рабочие тетради (тетради- тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; 

электронные практикумы. 6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации Программы 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФКГОС основного общего образования является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФКГОС. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников Для достижения результатов основной 

образовательной программы в ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательным учреждением на основе планируемых результатов (в том числе 

для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтёрском движении. При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФКГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФКГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФКГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по итогам разработки основной образовательной 

программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФКГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФКГОС и Новой системы оплаты 

труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер- классов, круглых столов, стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФКГОС. 

3.8.  Обеспечение безопасности обеспечения образовательной деятельности: 

реализуется комплекс мер и профилактических мероприятий, направленных на усиление антитеррористической безопасности; 

экстренная связь с правоохранительными органами, органами ГО и ЧС осуществляется с помощью тревожной кнопки; круглосуточная 

охрана территории осуществляется сотрудниками охранного предприятия на основании договора и в соответствии с лицензией 

данного предприятия; режим охраны-круглосуточный, пост охраны - 1; установлена противопожарная сигнализация, коридоры и 

учебные кабинеты оснащены огнетушителями. По правилам противопожарной безопасности систематически проводятся инструктажи 

и тренировочные эвакуации. Заключены договоры    ЧОП,   имеется АПС, обеспечен контрольно-пропускной режим в школе. Имеется 

план работы по антитеррористической защищённости ОУ, планы работы по ГО и в ЧС, в школе разработаны планы эвакуации и 

проводятся ежеквартальные тренировочные эвакуации. На уроках ОБЖ и внеклассных мероприятиях организовано обучение и 

инструктаж учащихся по вопросам оптимального поведения в чрезвычайных ситуациях, классные руководители в соответствии с 

планом проводят классные часы по профилактике правонарушений, по ознакомлению с памятками, инструкциями 

антитеррористической направленности. Представители родительской общественности из числа медицинских работников и 

работников правоохранительных органов помогают вести просветительскую и профилактическую работу среди учащихся. 
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Здание школы оснащено необходимым количеством санитарных узлов в соответствии с санитарными нормами. 

 

3.8.1.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

1.Нормативное обеспечение 1. Наличие решения органа государственно- общественного управления 

(совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в 

образовательном учреждении нормативных документов по введению ФКГОС 

2017г. 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения 2017г. 

3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы 

основного общего образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

2017г. 

 4. Утверждение основной образовательной программы образовательного 

учреждения 

2017г. 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФКГОС 2017г. 

6. Приведение должностных инструкций работников образовательного 

учреждения в соответствие с требованиями реализации ФКГОС и тарифно - 

квалификационными характеристиками 

2017г. 

7. Разработка и утверждение плана -графика реализации ФКГОС 2017г. 
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Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

 8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с нормативными требованиями 

2017г.-2018г. 

 9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований 

к минимальной оснащённости учебного процесса (например, положений о 

культурнодосуговом центре, информационно-библиотечном центре, 

физкультурно- оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 

2017 г. 

 10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы обучающихся; 

— положения о формах получения образования; 

2017г. 

II. Финансовое обеспечение 1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования 

2017г. 

 2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников образова-

тельного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

2017г. 

 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

2 раза в год 

III. Организационное обеспечение 1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного 

процесса, организационных структур учреждения по подготовке и реализации 

ФКГОС 

постоянно 

 2. Разработка модели организации образовательного процесса  
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Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

 3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждений общего 

образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

2017 г. 

4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

В процессе реализации 

программы 

5. Привлечение органов государственно- общественного управления 

образовательным учреждением к проектированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

постоянно 

IV. Кадровое обеспечение введения 

реализации ФКГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФКГОС постоянно 

2. Создание (корректировка) плана- графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

ежегодно 

образовательного учреждения в связи с введением ФКГОС  

3. Разработка (корректировка) плана научно- методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФКГОС 

ежегодно 

V. Информационное обеспечение 

ФКГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов постоянно 

2. Широкое информирование родительской общественности о реализации 

ФКГОС 

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по реализации ФКГОС постоянно 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам реализации ФКГОС 

постоянно 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах реализации 

ФКГОС 

1 раз в год 5 сентября 

перед родительской 

общественностью 

6. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

 

Ежегодно и 

по мере необходимости 
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3.8.2..Контроль состояния системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится мониторинг с целью ее управления. Оценки подлежат: кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) школы. Для такой оценки используется 

определенный набор показателей и индикаторов. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса Образовательное учреждение предусматривает 

преемственность методов и форм организации дошкольного, начального и основного общего образования за счёт максимально полного 

охвата детей различными образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от искусственного 

ускорения, даёт возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. 

ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями развития), выдвигает на первый план проблему соотношения обучения и развития. Разнообразие 

аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного уровня трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных 

организационных форм (индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет 

впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на основе учета уровня его актуального развития и 

сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем обучаемый не может справиться самостоятельно, он может сделать с помощью 

соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, становится доступным пониманию 

в условиях коллективной совместной деятельности. Высокая степень дифференциации заданий и их количество позволяют 

обучающимся работать в условиях своего актуального развития и создают возможности индивидуального продвижения вперед. Работа с 

одаренными детьми осуществляется в различных формах урочной и внеурочной деятельности. Это дифференцированная и 

индивидуальная работа с сильными учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной 

деятельности. Для развития творческих способностей - организация кружков хорового, вокального. Кроме планируемой работы внутри 

школы, осуществляется развитие способностей учащихся при помощи дополнительного образования: музыкальная школа, Центр дет-

ского творчества , работы, спортивных секций от ДЮСШ. 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

 организации домашней работы обучающихся; — по использованию 

интерактивных технологий; 

 

VI. Материально техническое 

обеспечение реализации ФКГОС 

1. Анализ материально - технического обеспечения введения и реализации 

ФКГОС основного общего образования 

1 раз в год 

2. Обеспечение соответствия материально- технической базы ОУ требованиям 

реализации ФКГОС 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических условий требованиям 

реализации ФКГОС 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно - образовательной среды 

требованиям реализации ФКГОС 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библио- течноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными ресурсами: 

постоянно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в Интернете 
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                                                                                                                                                                            Приложение  

СПИСОК 

учебников, используемых в учебно-воспитательном процессе в 2017-2018 учебном году основное общее 

образование 

( соответствует федеральному перечню учебной литературы) 

 

№ п/п Код ФП Наименование 

учебника 

Автор 

(авторский 

коллектив) 

Клас

с  

Издательств

о  

Год 

издани

я 

Количест

во 

учебников 

Количест

во 

учащихся 

Процент 

обеспеченнос

ти 

1 1.2.1.1.4.4 Русский язык.   Тростенцова 

Л.А., 

Ладыженская 

Т.А., 

Дейкина А.Д. 

8 Просвещени

е 
2017 48 

22 

58 100 

2 1.2.1.2.4.4 Литература. В 

2-х частях 

 Меркин Г.С. 8 Русское 

слово 

2011 

2012 

2013 

2014 

10 

20 

10 

15 

58 100 

3 1.2.1.3.5.4 Английский 

язык.   

 

Ваулина 

Ю.Е., Дули 

Д., Подоляко 

О.Е. 

8 Просвещени

е 

2012 

2013 

2014 

2016 

15 

24 

15 

10 

58 100 

4 Искл. Алгебра. В 2-х ч. Мордкович 

А.Г. 

8 Мнемозина  2012 

2014 

5 

9 

58 100 

5 1.2.3.3.6.1 Геометрия. 7-9 

классы 

Погорелов 

А.В. 

7-9 Просвещени

е 

2012 

2013 

25 

30 

58 100 

6 1.2.2.2.4.4 Всеобщая 

история.  

Загладин Н.В. 8 Русское 

слово 
  58 100 

7  История России.  Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н. 

8 Русское 

слово 
2011 

2012 

2013 

2014 

10 

10 

30 

10 

58 100 

8  Обществознание.   Кравченко 

А.И. 

8 Русское 

слово 

2011 

2012 

2013 

10 

5 

40 

58 100 

9 1.2.4.2.6.4 Биология. 8 класс  Драгомилов 

А.Г., Маш Р.Д. 

8 Вентана-Гра

ф 

2013 15 58 100 

10 8 Кубановедение.  Трехбратов 

Б.А., Бодяев 

Ю.М., 

Лукьянов С.А. 

8 Перспектив

ы 

образования 

2011 50 58 100 

11 1.2.7.2.3.4 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Смирнов А.Т., 

Хренников 

Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. 

8 Просвещени

е 

2013 55 58 100 

12 1.2.4.1.6.2 Физика Пёрышкин 

А.В. 

8 Дрофа  2012 

2013 

10 

20 

58 100 

13 1.2.2.4.3.4 География Домогацких 

Е.М., 

Алексеевский 

Н.И. 

8 Русское 

слово 

2014 60 58 100 

14 1.2.4.3.1.2 Химия Габриелян 

О.С. 

8 Дрофа 2012 

2013 

15 

40 

58 100 

15 1.2.3.4.4.2 Информатика и 

ИКТ. 

 Угринович 

Н.Д. 

8 Бином  2014 15 58 100 

16 2.2.6.1.2.1 Искусство. 8-9 Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э. 

Критская Е.Д. 

8 Просвещени

е 
2013 30 58 100 

17 1.2.7.1.2.2 Физическая 

культура. 8-9 

Лях В.И., 

Маслов М.В. 

8-9 Просвещени

е 
2013 30 58 100 

18 Искл. Русский язык. В 

2 ч. 

Львова С.И.  9 Мнемозина    68 100 

19  Русский язык. Бархударов 

С.Г. 

9 Просвещени

е 

  68 100 

20 1.2.1.2.4.5 Литература. В 

2-х частях 

Зинин С.А., 

Сахаров В.И., 

Чалмаев В.А. 

9 Русское 

слово 

2011 

2012 

2013 

10 

20 

42 

68 100 

21 1.2.1.3.5.5 Английский 

язык.  9 класс.  

 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е.  

9 Просвещени

е 

2011 

2012 

2014 

10 

10 

29 

68 100 

22 Искл. Алгебра. В 2-х ч. Мордкович 

А.Г. 

9 Мнемозина   68 100 
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23 1.2.3.3.6.1 Геометрия. 7-9 

классы 

Погорелов 

А.В. 

7-9 Просвещени

е 

2012 

2013 

25 

30 

68 100 

24 1.2.2.2.4.5 Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история 

Загладин Н.В. 9 Русское 

слово 

  68 100 

25 1.2.2.2.4.4 История России.  Загладин Н.В., 

Минаков С.Т., 

Козленко С. 

И., Петров 

Ю.А.  

9 Русское 

слово 

2011 

2012 

2013 

10 

10 

47 

68 100 

26 1.2.2.2.4.6 Обществознание.   Кравченко 

А.И., Певцова 

Е.А. 

9 Русское 

слово 

2011 

2012 

2013 

10 

5 

47 

68 100 

27 1.2.4.2.6.5 Биология. Пономарева 

И.Н., 

Корнилова 

О.А., Чернова 

Н.М /под ред. 

Пономаревой 

И.Н. 

9 Вентана-Гра

ф 

  68 100 

28 9 Кубановедение.  Зайцев А.А.  9 Перспектив

ы 

образования 

2012 47 68 100 

29 1.2.7.2.3.5  Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Смирнов А.Т., 

Хренников 

Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т 

9 Просвещени

е 

2013 57 68 100 

30 1.2.4.1.6.3 Физика Пёрышкин 

А.В. 

9 Дрофа  2013 12 68 100 

31 1.2.2.4.3.5 География Домогацких 

Е.М., 

Алексеевский 

Н.И. 

9 Русское 

слово 

2014 60 68 100 

32 1.2.4.3.1.3 Химия Габриелян 

О.С. 

9 Дрофа  2012 

2013 

15 

42 

68 100 

33 1.2.3.4.4.3 Информатика и 

ИКТ. 

 Угринович 

Н.Д. 

9 Бином  2014 15 68 100 

34 2.2.6.1.2.1 Искусство. 8-9 Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э. 

Критская Е.Д. 

9 Просвещени

е 

2013 30 68 100 

35 1.2.7.1.2.2 Физическая 

культура. 8-9 кл.  

Лях В.И., 

Маслов М.В. 

8-9 Просвещени

е 

2013 30 68 100 
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Приложение 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

муниципального общеобразовательного  бюджетного  учреждения  

средней общеобразовательной школы №89 города Сочи  

 на 2017-2018 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Цели и задачи образовательной организации 

 Приоритетной целью образования МОУ СОШ №89 г. Сочи является интеллектуальное развитие 

школьника как личности и формирование правил здорового образа жизни. Цель и задачи, поставленные нашей 

образовательной организацией, дают ответ на вопросы: Что изменится в личности школьника в результате 

полученного начального и среднего образования? Чем он будет принципиально отличаться от самого себя, начавшего 

обучение в школе? 

Задачи: 

   обеспечение возможностей для получения качественного образования путем дифференциации обучения и 

коррекционно-развивающей деятельности учителя и организации внеурочной деятельности с учетом 

познавательных интересов школьников и их индивидуальных потребностей. 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

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

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

 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; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

  

Нормативная база для разработки учебного плана 

     Нормативные правовые документы, руководствуясь которыми разработан учебный план на 2017-2018 учебный 

год: 

   -  Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

    - Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении  федерального базисного учебного плана и примерных  учебных 

планов для  образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с изменениями от 

20.08.2008 г. № 241; от 30.08.2010 г. № 889; от 03.06.2011 г. № 1994, от  01 февраля 2012г №74); 

   - Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями, 

внесёнными приказом Минобрнауки РФ от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, 19.10.2009 г. № 427, 

10.11.2011 г. № 2643, 24.01.2012 г. № 39, 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. № 609; от 07.06.2017 г. № 506. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 с  

изменениями  и  дополнениями  от 13.12.2013 г.  № 1342, от 28.05.2014 г. № 598, от 17.07.2015 г. № 734. 

  - Приказа департамента образования и науки Краснодарского края от  18.05.2006г.  № 01.5/2329  «О введении с 

2006/2007 учебного года в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края регионального учебного 

предмета  «Основы православной культуры», 
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-    Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10  ″Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях″» (далее ─ СанПиН) (с изменениями от 29.06.2011г. № 85; от 25.12.2013 г. № 72, 

от 24.11.2015года №81); 

- Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2013 г. № 3793 «О примерных учебных 

планах для общеобразовательных учреждений Краснодарского края»; 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации. 

         Начало учебного года: для 1-11 классов  – 1 сентября 2017г. 

Окончание учебного года в соответствии с приказом министерства образования и науки об окончании 2017-2018 

учебного года. 

Начало учебных занятий – 08.30. 

 

Продолжительность учебного года по классам 

  8-9  

  34 учебные недели + 

 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

8 36 - 

9 36 - 

 

 

Расписание звонков 

1 Смена 

Классы:  8а,б; 9а,б;  

1 урок 08.30-09.10 

2 урок 09.25-10.05 

3 урок 10.20-11.00 

4 урок 11.20-12.00 

5 урок 12.10-12.50 

6 урок 13.00-13.40 

7 урок 13.50-14.30 

           Продолжительность урока во 5-11 классах 40 мин. Перерыв между обязательными и факультативными 

занятиями 45 мин. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учебного плана организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014  

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями и  дополнениями  от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 

26.01. 2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2016 № 535. 

 

 
 

Учебный план основного общего образования 

 

Особенности учебного плана 

      В 2017 – 2018 учебном году в 8-9 классах реализуется ФКГОС – 2004.  

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета «Кубановедение» в 8-9 

классах, на который отводится 1 час в неделю.  

Курс «ОБЖ»  в 8-9-х классах изучается как самостоятельный предмет.  
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Часы учебного предмета «Искусство» в 8 классе преподается как самостоятельный предмет в объеме 1 час в 

неделю. Предметная область Для обучения школьников графической грамоте и элементам графической культуры  в 

VIII классе  по ФКГОС-2004 в предмет «Технология»  включается модуль «Черчение и графика».  

 

 

 

Компонент образовательной  организации 

Часы компонента образовательной организации в  8-9-х   классах  распределены следующим образом: 

  

 

Класс 

 

Кол-во 

часов 

На  увеличение                                               

количества 

Часов учебного 

предмета 

федерального 

компонента БУП 

На введение 

дополнительного 

учебного предмета 

 

На 

проведение 

факультативных 

занятий 

На 

индивид. 

групповые 

занятия 

VIII 

а, б 

 

5 - 

«Кубановедение»-1ч 

«Основы 

Православной  культуры»-1ч 

 

«Экология»-1ч 

«Основы правовых 

знаний»-1ч 

«Русский 

язык»-1ч 

«Алгебра»-1ч 

 

 

Классы Кол-во 

часов 

всего 

Для изучения 

учебного 

предмета 

«Кубановеде-ние» 

Для увеличения  

количества часов 

учебных 

предметов  ФБУП 

Для проведения 

дополнительных 

учебных предметов 

Для проведения 

факультативных занятий 

IX а, б 

 

6 1 ч. Русский язык  – 1 

ч. 

ОБЖ – 1 ч. 

Информационная 

работа и профильная 

ориентаци  1 ч. 

Курсы по выбору –  2 ч. 

 

 

На учебный предмет «Кубановедение» в 8-9-х классах выделяется 1 час за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

 

 

Элективные учебные предметы 

Курсы по выбору в 9 «А»,  9 «Б»  классах  вводятся с целью создания условий для выбора обучающимися 

индивидуальной образовательной траектории, ориентации  на  развитие  образовательных  возможностей  и  

способностей  учащихся  на  второй  ступени развития: 

- предметноориентированные: «Культура русской  речи», «Избранные вопросы  математики», «Элементы 

математической логики», «Секреты русского словообразования» с целью предоставления возможности 

обучающемуся реализовать свой интерес к выбранному предмету, создания условий для подготовки к экзаменам; 

- межпредметные (ориентационные): «Природа родного края», «Основы  медицинского дела», «Введение в 

экологическую химию», «Избирательное  право», с целью предварительной диагностики образовательного запроса 

школьников,  основных мотивов предстоящего выбора, интересов и склонностей, с целью обучения способам 

принятия решений о выборе индивидуального маршрута образовательной  деятельности, расширения кругозора 

учащихся. 

   

 

Предметные курсы 

Избранные вопросы  математики  17ч 

Культура   русской  речи 17ч 

Элементы математической логики 17ч 

Секреты русского словообразования 17ч 

Ориентационные курсы 
Природа родного края 17ч 

Основы  медицинского дела 17ч 

Введение в экологическую химию 17ч 

 Избирательное  право 17ч 

 

Деление классов на группы 

Предмет «Иностранный язык» изучается по программе Быкова Н.И., Дули Д.  и др. «Английский  язык», 

издательство «Просвещение». При изучении иностранного  языка производится деление класса на группы. 
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При изучении предметов «Технология»  и «Информатика» также производится деление классов на группы. 

             Деление классов на группы  происходит при организации предпрофильной    подготовки, которая и 

осуществляется в 9 «А»  и 9  «Б»  классах во внутриклассных   группах, организованных в соответствии с выбором 

учащихся.  

 - 2 часа для проведения курсов по выбору,  за счет учебного предмета «Технология» (из федерального 

компонента), при проведении   которых производится деление классов на группы:   9а - 2 группы,   9б - 2 группы. 

Учебные планы для V-IX классов 

 

 

Таблица – сетка часов  учебного  плана для VIII классов  

МОУ СОШ №89 г. Сочи  на основе  БУП – 2004   на 2017-2018  учебный год 
 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

VIII А,Б 

Русский язык 3 

Литература 2 

Английский язык 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

 ИТОГО: 31 

Кубановедение 1 

Основы православной культуры 1 

Экология (факультатив) / 

Основы правовых знаний (факультатив) 

1 

Алгебра (групп.) 1 

Русский язык (групп.) 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе  

36 
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Таблица – сетка часов  учебного  плана 

для IX-х классов МОУ СОШ №89 г. Сочи 

на основе БУП-2004 с предпрофильной подготовкой на 2017-2018  учебный год   

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

IX А,Б 

Русский язык 3 

Литература 3 

Английский язык 3 

Алгебра  3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История  2 

Обществознание  1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство  1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Предпрофильная подготовка 

Курсы по выбору 
2 

(2 часа х 2 класса  х 2гр. = 8 часов) 

 

Предметные 

курсы 

Избранные вопросы  

математики  

0,5 ч.2 гр.  = 1 час 

Культура   русской  речи 0,5 ч.2 гр.  = 1 час 

Элементы математической 

логики 

0,5 ч.2 гр.  = 1 час 

Секреты русского 

словообразования 

0,5 ч.2 гр.  = 1 час 

Ориентационные 

курсы 

Природа родного края 0,5 ч.2 гр.  = 1 час 

Основы  медицинского 

дела 

0,5 ч.2 гр.  = 1 час 

Введение в экологическую 

химию 

0,5 ч.2 гр.  = 1 час 

 Избирательное  право 0,5 ч.2 гр.  = 1 час 

Информационная работа, профильная 

ориентация 

1 

Кубановедение 1 

 
Предельно допустимая аудиторная учебная   нагрузка  при 

6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

36 
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Приложение 

Календарный учебный график 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 89 

муниципального образования г. Сочи 

2017-2018 учебный год 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2017 года 

окончание учебного года – 25 мая 2018 года 

 

2. Продолжительность урока  
II-XI классы – 40 минут   

            I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                                 − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 

 

 

  1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количест

во 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количе

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I 

полугоди

е 

01.09− 29.10 8 нед+2 

дня 

Осенние 30.10−05.11 7 06.11.2017 

II четверть 06.11 - 28.12 8 нед Зимние 29.12-11.01 14 12.01.2018 

III 

четверть 

II 

полугоди

12.01 – 23.03 9 нед.+ 

3дня 

Весенние 24.03-01.04 9 02.04.2018 
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IV 

четверть 

е 02.04 - 25.05 8 нед+ 3 

дня 

    

 Итого   34 недели   30 дней  

    Летние 26.05.2018-31

.08.2018 

98  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 19.02.2018 – 01.04.2018 года     

Летние каникулы: 

- 1-8  классы –26 мая 2018 года - 31 августа 2018 года 

- 10 классы – 31 мая 2018 -31 августа 2018 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2018 года   
 


