


Пояснительная записка 
 

     Образовательная  программа  основного  общего  образования  (7-9  

классы) 

является нормативно-управленческим документом филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Темтовская основная 

общеобразовательная школа» Уренского муниципального района 

Нижегородской области «Обходская основная общеобразовательная школа», 

характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса. 

 

Программа разработана в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, нормативными 

документами по образованию, Уставом МБОУ «Темтовская ООШ». 

 

Настоящая образовательная программа является содержательной и 

организационной основой образовательной политики школы. 

 

Образовательная программа создана для реализации образовательного 

заказа государства, социального заказа родителей учащихся и самих 

учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и 

кадровых возможностей школы. 

 

Образовательная программа рассчитана на 2016 -2017 учебный год. 

 

Миссия школы: создание образовательной среды, обеспечивающей 

комфортные условия для осуществления образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями личности 

ребенка с целостным видением мира, гуманными ценностями и социальными 

навыками. 

 

Цель  учебно-воспитательного  процесса:  становление    самостоятельной, 

 

социально активной,   нравственно   и   физически   здоровой,   творческой, 

 

законопослушной, способной к саморазвитию личности с целостным 

видением мира, гуманными ценностями и социальными навыками. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Создать условия для становления школы как школы равных 



возможностей для всех категорий учащихся с целью получения ими 

доступного и качественного образования на всех этапах обучения. 

2. Создать    условия    для   поэтапного       внедрения  федерального 

государственного образовательного стандарта начального и основного 

общего образования, гарантировать преемственность образовательных 

программ всех уровней. 

3. Активизировать деятельность педагогов по внедрению 

здоровьесберегающих, информационно-коммуникационных, 

природосообразных,     гуманистических     образовательных     технологий, 

проектно-дифференцированного обучения в образовательный процесс. 

4. Формировать школьную здоровьесберегающую среду.  

5. Формирование  у  учащихся  социальных  навыков – общения, выбора,  

достижения успеха, толерантности, ответственности, адаптации. 

6. Выявить проблемы местного сообщества, которые могут быть решены 

при сотрудничестве школы и социума через расширение сферы 

взаимодействия с родителями учащихся, социумом.  

7. Систематизировать работу по формированию и развитию 

индивидуальности ребенка, раскрытию его способностей, творческого 

потенциала в различных видах деятельности.  

8. Продолжить работу в рамках сетевого проекта «Дневник.ru».  

 

Целями основного общего образования в 7-9 классах являются: 

 обеспечение освоения учащимися общеобразовательных программ 

основного общего образования, 

 создание условий для становления и формирования личности 

учащегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. 
 

 

Учебный  план    основного  общего  образования  (7-9  классы) филиала 

МБОУ «Темтовская ООШ» «Обходская ООШ» на 2016/2017 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями на 29.06.2011). 

 

       Учебный план филиала МБОУ «Темтовская ООШ» «Обходская ООШ» 



для 7-9 классов составлен на основе федерального базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации в соответствии с 

ее профилем – основная общеобразовательная школа.  

Учебный план 7-9 классов на 2016-2017 учебный год составлен на основе 

следующих нормативных документов: 

 

нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ МОН РФ от 5 марта 2004 г. №1089 (ред. от 23.06.2015) «Об 

утверждении федерального компонента федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального, основного  

общего образования и среднего (полного) образования»; 

 Приказ МОН РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

 Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно - 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.29821-10, 

утвержденные постановлением Главного  государственного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.  №189; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для  образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 

1312»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 №576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г.№253»;  

нормативных документов регионального уровня: 

 Приказ  министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 

№316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры»;  

 Письмо министерства образования Нижегородской области от 20.06.2012 № 

316-01-52-2035_12 «Об учебных программах по физической культуре»; 

 Приказ министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 № 

1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных организаций 

Нижегородской области на переходный период до 2021 года»  

нормативных документов муниципального уровня: 

 Приказ управления образования администрации Уренского муниципального 

района Нижегородской области от 10 декабря 2013 г. «Об утверждении 

Положения о предпрофильной подготовке и профильном обучении»; 

  Приказ управления образования администрации Уренского муниципального 

района от 11.04.2011 № 88 «О внесении изменений в учебные планы 

образовательных учреждений» 

нормативных документов школьного уровня: 

 Устав школы; 

 Программа развития школы «Сельская школа – центр социокультурной 

адаптации личности»; 

 Образовательная программа основного общего образования 

      Учебный план школы  в 7-9 классах включает следующие компоненты:  

 

      Обязательная часть 

 

Обязательная часть представлена в полном объеме, с соблюдением часовой 

учебной недельной нагрузки по каждому предмету.  

Обязательная часть представлена следующими образовательными областями 

и предметами: филология (русский язык, литература, английский язык), 

математика (математика, алгебра, геометрия), информатика (информатика и 

ИКТ), естествознание (биология, химия, физика), искусство (музыка и 

изобразительное искусство), технология (технология), физическая культура 

(физическая культура, ОБЖ), обществознание (история России, всеобщая 

история, география, обществознание, историческое краеведение). 

Учебные предметы обязательной части представлены в учебном плане  

школы в полном объёме, без изменений, с соблюдением часовой недельной 

нагрузки по каждому предмету.  

        В образовательной деятельности в основном используются 



традиционные программы МОН  РФ.  

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяется в соответствии с социальным заказом региона и результатами 

анализа образовательного процесса. 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена следующими предметами: 

     На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2010 г. №889 и Письма министерства образования Нижегородской 

области от 08.04.2011года «О введении третьего часа физкультуры»,  в 

соответствии с приказом управления образования администрации Уренского 

муниципального района Нижегородской области от 11.04.2011г. № 88 «О 

внесении изменений в учебные планы ОУ» один час из национально-

регионального компонента 7 - 9 классах отдан на введение 3-го часа 

физической культуры. 

         Основанием для выбора предметов является опрос родителей, 

учащихся, высокие показатели КЗ и 100% УО, наличие УМК по предметам 

(100%) и подготовленных учителей (курсы «Теория и методика преподавания 

курса «Религии России», 2009г.; «Теория и методика преподавания 

информатики», 2015г.) 

 

Клас

с 

Название 

предмета 

Автор программы Автор учебника 

7 информатика и 

ИКТ 

Л.Л.Босова Л.Л.Босова. 

9 Религии России В.К.Романовский, 

В.А.Сомов 

В.К.Романовский, 

В.А.Сомов  

 

  В часть,  формируемую участниками образовательных отношений,  

включены факультативные курсы. При выборе факультативных занятий 

учитывались образовательные потребности     учащихся и родителей (100% 

выбор) 

 

№ 

п/

п 

Наименование курса класс кол-

во 

часов 

Наличие программы 

1. Экономика 7 1 Сасова и др. «Экономика» 



2. Твоя профессиональная 

карьера 

9 1 С.Н.Чистякова. «Твоя 

профессиональная 

карьера» 

3 Теория и практика 

сочинений разных 

жанров 

9 1 Т.А.Ладыженская и др. 

 

Учебный план 

(основное общее образование – 7-9 классы) 

 

 

Образовательные 

области                   

Учебные предметы Количество часов 

в неделю по 

классам 

7 9 

 

Филология 

Русский язык 4 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык (англ.) 3 3 

Математика Математика - - 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика Информатика и ИКТ 1 2 

 

Обществознание 

История России 1 1 

Всеобщая история 1 1 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Историческое краеведение 1 - 

Религии России - 1 

 

Естествознание 

Биология 2 2 

Физика 2 2 

Химия - 2 

Искусство Музыка 1 - 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Технология Технология 2 1 

Обязательная нагрузка 33 33 

Факультативные 

занятия 

 

 

Твоя профессиональная 

карьера 

- 1 

Экономика 1 - 

Теория и практика - 1 



сочинений разных жанров 

Максимальный объем учебной нагрузки 34 35 

 

Учебники, используемые в учебной деятельности 

2016-2017 учебный год 

 

Образовательная 

область 

Предмет Класс Учебник 

название, автор, место и год 

издания 

Филология Русский язык 7 Баранов М.Т. и др. Русский язык. 

7 кл.- М.: Просвещение, 2011.  

9 Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык.9 кл.- М.: Просвещение, 

2010. 

Литература 7 Коровина В.Я. и др. Литература. 7 

кл.- М.: Просвещение, 2009г.  

9 Коровина В.Я. и др. Литература. 9 

кл.- М.: Просвещение, 2013г.  

Английский 

язык 

7 Биболетова М.З. и др. 

Английский язык. 7 класс.-

Обнинск: «Титул», 2013. 

9 Кузовлев В.П. и др. Английский 

язык. 9 кл.- М.: Просвещение, 

2009.  

Математика Алгебра 7 Алимов Ш.А. Алгебра. 7 кл.-М.: 

Просвещение, 2013.   

9 Алимов Ш.А. Алгебра.9кл.-М.: 

Просвещение,2011.  

Геометрия 7 Атанасян Л.С. Геометрия.7-9 кл.- 

М.: Просвещение, 2011.  

9 Атанасян Л.С. Геометрия.7-9 кл.-

М.: Просвещение, 2012.  

Информатика Информатика и 

ИКТ 

7 Босова Л.Л. Информатика. 7 кл. – 

М.: БИНОМ, 2012. 

9 Босова Л.Л.. Информатика и ИКТ. 

9 кл. - М.: БИНОМ, 2014.   

Обществознание 

 

История России 7 Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России. 7 кл.- М.: 

Просвещение, 2008, 2014.  

9 Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России. 20-нач.21 в. 9 

кл.- М.: Просвещение, 2010.  

Всеобщая 

история 

7 Юдовская А.Я., Баранов П.А. 

Всеобщая история. История 



нового времени.7 класс. - М.: 

Просвещение, 2009, 2014.   

9 Сороко-Цюпа А.О. Новейшая 

история зарубежных стран 20-

нач.21 века. 9 кл – М.: 

Просвещение, 2011.  

Обществознание 7 Кравченко А.И. Обществознание. 

7 кл.- М.: Русское слово, 2011.  

9 Кравченко А.И. Обществознание. 

9 кл.- М.: Русское слово, 2012.  

Историческое 

краеведение 

7 Наш край./ сост. В.Шамшурин. – 

Н.Новгород: Книги, 2011.  

Религии России 9 В.К.Романовский, Л.А.Гончар. 

Религии России.ч.2. 9 класс. – 

Н.Новгород, НИРО, 2014 

География 7 География. Страны и континенты. 

7 класс. / под ред. А.И.Алексеева. 

– М.: Просвещение, 2011.  

9 География. Россия. 9 класс. / под 

ред. А.И.Алексеева. – М.:  

Просвещение, 2011.  

Естествознание Биология 7 Константинов В.М. Биология. 7 

класс. - М.: Вентана-Граф, 2010.  

9 Пономарева И.Н. и др. Биология. 

9 класс. - М.: Вентана-Граф, 2010.  

Физика 7 Перышкин А.В. Физика.7 кл. - М.: 

Дрофа, 2011.  

9 Перышкин А.В. Физика.9 кл. - М.: 

Дрофа, 2011.  

Химия 9 Габриелян О.С. Химия. 9 кл. - М.: 

Дрофа, 2011.  

Искусство Музыка 7 Г.П.Сергеева. Е.Д.Критская. 

Музыка 7 кл.- М.: Просвещение, 

2011.  

ИЗО 7 А.С.Питерских. Изобразительное 

искусство. -  М.: Просвещение, 

2011 

9  

Физическая 

культура 

Физкультура 7 Матвеев А.П. Физическая 

культура. 6 – 7 класс.  – М.: 

Просвещение, 2011.  

9 Матвеев А.П. Физическая 

культура. 8 – 9 класс.  – М.: 



Просвещение, 2011.  

ОБЖ 7 Смирнов А.Т. и др. ОБЖ. 7 класс. 

– М.: Просвещение, 2010.  

9 Смирнов А.Т. и др. ОБЖ. 9 класс. 

– М.: Просвещение, 2010.  

Технология Технология 7 Симоненко В.Д. Технология. 7 кл. 

– М.: Вентана-Граф, 2011 

9 Симоненко В.Д. Технология. 9 кл 

– М.: Вентана-Граф, 2009 

 

Учебный год делится на четверти  

 

 Дата Продолжительность 

 Начало четверти Окончание (количество 

  четверти учебных недель) 

1 четверть 01.09.2016г. 29.10.2016г. 8 недель 2 дня 

2 четверть 07.11.2016г. 28.12.2016г. 7 недель 2 дня 

3 четверть 11.01.2017г. 24.03.2017г. 10 недель 

4 четверть 03.04.2017г. 31.05.2017г. 8 недель 3 дня 

- продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала Дата   окончания Продолжительность 

 каникул  каникул в днях 

осенние 30.10.2016г. 07.11.2016г. 9 дней 

зимние 29.12.2016г. 10.01.2017г. 13 дней 

весенние 25.03.2016г. 02.04.2017г. 8 дней 

Дополнительные 20.02.2017г. 26.02.2017г. 7 дней 

для обучающихся     

1 класса     
 

 

По итогам года в 7-8 классах в мае проводится промежуточная 

аттестация. На промежуточную аттестацию в 7-8 классах выносятся не более 

двух предметов учебного плана данного класса, один предмет определяется 

решением педагогического совета, второй – по выбору учащегося. Выбор 

предметов, форм, конкретные сроки проведения промежуточной аттестации 

обсуждаются и принимаются путем открытого голосования большинством 

голосов на педагогическом совете ОУ, утверждаются приказом директора и 

доводятся до сведения учащихся и родителей (законных представителей) на 

родительских собраниях и через официальный сайт ОУ. Аттестационные 

материалы разрабатываются педагогами, ведущими аттестационный предмет, 

сдаются заместителю директора, курирующему промежуточную аттестацию 



не позднее, чем за две недели до начала аттестационного периода. 

Аттестационные материалы утверждаются директором ОУ. Содержание 

аттестационных материалов должно соответствовать требованиям основной 

образовательной программы по предмету. 

 

От прохождения промежуточной аттестации по какому-либо предмету 

могут быть освобождены решением педагогического совета Учреждения 

учащиеся: 

 

• призеры и победители муниципального, регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников;  

• победители и призеры районной конференции НОУ;  

• имеющие отличные отметки по предметам за учебный год;  

• выезжающие в период проведения промежуточной аттестации на 

соревнования, турниры, конкурсы за пределы города и области в случае 

невозможности проведения промежуточной аттестации в более ранние 

сроки;  

 

• по состоянию здоровья (дети - инвалиды, учащиеся, находящиеся по 

состоянию здоровья на индивидуальном обучении в течение учебного года, а 

также обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации) на 

основании представленных медицинских документов.  

 

Промежуточная аттестация в 7-8 классах проводится по особому 

расписанию, которое утверждается директором ОУ и доводится до сведения 

участников образовательного процесса (располагается на стенде и 

официальном сайте Учреждения) не позднее, чем за две недели до начала 

аттестационного периода. Процесс проведения промежуточной аттестации 

оформляется протоколом. 

Итоговая отметка по предмету выставляется на основании отметок за 

учебные четверти (полугодия) с учетом отметки за промежуточную 

аттестацию. Итоговая отметка выставляется в классный журнал и 

электронный журнал. 

 

Выполнение указанных условий позволит школе реализовать 

педагогически, психологически, дидактически и материально-технически 

обеспеченное образовательное пространство для создания оптимальных 

условий самоопределения и развития личности учащихся. 

 

Предметом деятельности школы является реализация 



общеобразовательных программ на уровнях дошкольного, начального 

общего и основного общего образования. Школа осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ трёх уровней общего образования: 
 дошкольное общее образование, 

 начальное общее образование, 

 основное общее образование 

 

Содержание образовательных программ на 2 уровне образования 

соответствует действующим государственным образовательным стандартам 

первого поколения. Школа обеспечивает преемственность образовательных 

программ начального общего и основного общего образования, т.е. каждая 

последующая программа, базируется на предыдущей. 

 

Текущий контроль успеваемости учащихся школы осуществляется 

учителями по пятибалльной системе (безотметочная в 1 классе), а система и 

порядок оценки знаний учащихся определяется Уставом и «Положением о 

системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Темтовская 

основная общеобразовательная школа» Уренского муниципального района 

Нижегородской области. 

 

Учащиеся,  в  полном  объёме  освоившие  образовательную  программу, 

переводятся в следующий класс по решению Педагогического совета. 

Освоение общеобразовательных программ основного общего образования 

завершается государственной (итоговой) аттестацией, которая 

осуществляется в соответствии с положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников общеобразовательных организаций, утверждаемой 

Министерством образования и науки РФ. 

 


