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Образовательная программа специализированного класса инженерно-
технологической направленности МБОУ СОШ № 153 

Данная образовательная программа специализированного класса реализуется 

на уровне основного общего образования с 7 класса, в соответствии с 

государственными образовательными стандартами общего образования. 

Планируемый срок реализации программы 2014 - 2017 г. 

Деятельность специализированных классов в школе регулируется 

следующими документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

  «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.); 

приказы МИНОБРНАУКИ Новосибирской области: 

  «Об инженерных классах на базе общеобразовательных организаций 

для одаренных детей в Новосибирской области» от 10.04.2014 г. №854; 
 Письмо МИНОБРНАУКИ «О специализированных классах» от 08.07. 

2015 г. №5430/0325; 

локальные акты МБОУ СОШ №153: 

 Положение о специализированных классах  инженерно-
технологического направления МБОУ СОШ №153; 

 Программа психолого-педагогического сопровождения 

специализированных классов МБОУ СОШ №153; 
 Образовательная программа специализированных классов инженерно-

технологического направления; 
 



договоры о  сотрудничестве и социальном партнерстве со следующими 

организациями: 

 ОАО «Компания Сухой» Новосибирский Авиастроительный Завод 

имени В.П. Чкалова; 
 Факультет Летательных Аппаратов НГТУ; 
 Новосибирский авиастроительный лицей; 
 Клуб Юных Техников на базе МБУ «Молодежный Центр «Звёздный». 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №153» является 

образовательным учреждением, реализующим образовательные программы 

начального, основного и среднего  общего образования. Школа осуществляет 

свою деятельность в условиях перехода на новые Федеральные 

Государственные образовательные стандарты. Управление процессом 

развития школы позволило реализовать модель адаптивной школы  с  

предпрофильной  и профильной дифференциацией (Программа развития на 

2008 -2013 г. г.); успешно участвовать в апробации модели 

«Политехническая школа Новосибирской области» в 2009 – 2012 г. г.; в  

целом обеспечить предпосылки для решения проблемы, особенно актуальной 

в настоящее время – проблемы развития одаренности детей, которая является 

неотъемлемой частью более широкой проблемы реализации творческого 

потенциала личности (ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МБОУ СОШ № 153 на 

2014- 2018 г.г. «Развитие детской одарённости в условиях перехода на ФГОС 

ООО» принята   на Педагогическом совете. Протокол № 2 от 24 января 2014 г.  

Специальная образовательная программа инженерного класса (СОПИК) 
МБОУ СОШ № 153 составлена  в соответствии с международными 

стандартами CDIO и российскими ФГОС, направлена на  создание 
инновационных элементов ранней профориентации и профессиональной 
подготовки школьников.  

 

Цель инженерного образования – создать условия для развития 

личности, отвечающей запросам информационного общества и экономики 

региона, обеспечить новое качество образования. 

Задачи  

 создать развивающую среду для личностного развития, 

самореализации и раскрытия одаренности школьников через эффективное 

сочетание урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, вза-
имодействие всех участников образовательных отношений; 

 обеспечить психолого-педагогическое сопровождение каждого 

обучающегося инженерного класса; 



 формировать образовательную среду, основанную не только на знаниях, 

но и на практических инженерных навыках; 
 выявлять  и развивать способности  обучающихся через систему клубов, 

студий и кружков, лабораторий, реализующих компетенции JuniorSkills, 
общественно полезную деятельность; 

 организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-
техническое творчество, проектную и учебно-исследовательскую деятельнос-
ть; 

 привлекать к проектированию и развитию инженерной среды всех 

участников образовательного пространства: обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и общественность; 
 развивать социальное партнерство, способствующее 

интеллектуальному  и духовно- нравственному развитию обучающихся, их 

успешной социализации (взаимодействие с центрами профессиональной 

ориентации, СПО, ВПО, производственными предприятиями и др.);  
 использовать научно-интеллектуальные и материально-техничес-

кие  ресурсы организаций-партнеров, занимающихся вопросами инженерно-
го образования; 

 

Для достижения нового уровня и качества инженерного 

образования наш коллектив руководствуется следующими  принципами: 

 компетентностный подход; 
 метод проектного обучения (включает практико-ориентированный, 

проблемно-ориентированный подходы, метод проблемного обучения); 
 меж-/мультидисциплинарный подход вместо узкоспециализированного 

подхода; 
 обучение в команде; 
 метод, основанный на самостоятельном поиске информации; 
 контекстное обучение (в широком смысле с освоением 

технологического, социально-экономического, правового, 

экологического, культурологического контекста инженерной 

деятельности). 
 

Образовательный процесс предполагают овладение учителем 

технологиями деятельностного типа, использование проектной и 

исследовательской деятельности в рамках инженерной подготовки. 
Технология проектной и исследовательской деятельности, как никакая 

другая, способствует формированию УУД, которые являются обязательным 

условием реализации ФГОС.  
 

 

 



Участники образовательной программы  

 МБОУ СОШ № 153; 
 ОАО «Компания Сухой» Новосибирский Авиастроительный Завод 

имени В.П. Чкалова; 
 Факультет Летательных Аппаратов НГТУ; 
 Новосибирский авиастроительный лицей; 
 Клуб Юных Техников на базе МБУ «Молодежный Центр «Звёздный». 

 

Инженерные компетенции школьников ориентированы на 

международный стандарт CDIO.  

1. Дисциплинарные знания и основы 

1.1 Знания математики и естественных наук. 
1.2. Ключевые знания основ инженерного дела. 
2. Профессиональные компетенции и личностные качества 

2.1. Аналитическое обоснование и решение проблем. 
2.2. Экспериментирование, исследование и приобретение знаний. 
2.3. Системное мышление. 
2.4. Позиция, мышление и познание. 
2.5. Этика, справедливость и другие виды ответственности. 
3. Межличностные умения: работа в команде и коммуникация 

3.1. Работа в команде. 
3.2. Коммуникации. 
3.3. Коммуникация на иностранных языках. 
4. Планирование, проектирование, производство и применение 

продукции (систем) в контексте предприятия, общества и окружающей 

среды 

4.1. Социальный и экологический контекст. 
4.2. Предпринимательский и деловой контекст. 
4.3. Планирование, системный инжиниринг и менеджмент. 
4.4. Проектирование.  
4.5. Производство.  
4.6. Применение. 
 

Мы выделили следующие компетенции, характерные для инженерного 

образования. 

Познавательные УУД проектной и исследовательской деятельности  

1. Формирование проектных и исследовательских действий. 
2. Формирование умений проводить теоретические исследования. 
3. Формирование поискового чтения и грамотности. 



4. Формирование смыслового чтения. 
5. Умение отличать научный текст от художественного. 
6. Использование различных приемов структурирования информации. 
7. Умение выдвигать гипотезу и экспериментально доказывать 

(опровергать) ее. 
8. Развитие ведущих мыслительных операций: классификация, 

проведение аналогии, анализ, видение критериев оценивания, синтез 

информации, моделирование, преобразование, прогнозирование, 

проектирование, развитие рефлексивных процессов. 
 

Регулятивные УУД проектной деятельности 

1. Формирование способности к целеполаганию. 
2. Планирование деятельности. 
3. Регуляция учебной деятельности. 
4. Саморегуляция и гигиена умственного труда. 

Коммуникативные УУД проектной деятельности  

1. Умение представлять и сообщать в устной и письменной форме свои 

достижения. 
2. Умение использовать любые речевые средства. 
3. Умение аргументировать. 
4. Умение вести дискуссию. 
5. Умение слушать и слышать. 
6. Умение работать в команде. 
7. Умение работать совместно со сверстниками и людьми более старшего 

возраста. 
8. Умение публичного выступления. 

 

Практическая значимость программы: 

- создание развивающей среды для личностного развития, 

самореализации и раскрытия одаренности школьников через эффективное 

сочетание урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, вза-
имодействие всех участников образовательных отношений; 

- воспитание социально активной, успешной, всесторонне развитой 

личности, способной адаптироваться к условиям современного общества 

Направленность инженерных классов определили сложившиеся 

отношения с социальными партнерами и географическая близость с НАЗ им. 

В. П. Чкалова.  

 

 

 



 Модель инженерного класса  

 Углубленное изучение математики, интеграция с дополнительной 

подготовкой по физике, информатике и ИКТ, черчению. 
 Изучение остальных предметов учебного плана на базовом уровне. 

Внеурочная деятельность – дополнительные элективные курсы (до 10 

часов в неделю). 
 Система социального партнерства с профильными образовательными и 

производственными организациями. 
 Привлечение специалистов – преподавателей из НПО, СПО и ВУЗов. 
 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 
 Индивидуальное консультирование, подготовка к участию в олимпиадах, 

конференциях. 
 Участие в мероприятиях  научно-производственного образовательного 

кластера в сфере «Авиастроение». 
 Проектная и исследовательская деятельность обязательна для всех 

учащихся (включена программу общеинтеллектуального 

направления внеурочной деятельности учащихся). 
 На занятиях по математике, физике, информатике и ИКТ, английскому 

языку класс делится на 2 группы, что позволяет полнее реализовать 

индивидуальный и дифференцированный подходы в обучении. 
 

Перспективный  учебный план 
 класса инженерно-технологической направленности 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Учебный план основного общего и среднего общего образования МБОУ 

СОШ № 153 на 2014-2017 учебные годы разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;   
 приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 

241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 
 приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ 

от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 

2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 



 приказ Минобрнауки НСО от 01.07.2014  № 1573 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для государственных 

и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования, расположенных на 

территории Новосибирской области на 2014-2015 учебный год» 
 постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
 письмо Минобрнауки РФ, Департамента государственной 

политики в образовании от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 
 приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 
 

Учебный план МБОУ СОШ № 153 определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) и иных видов учебной деятельности 

в классе инженерно-технологической направленности, который сформирован 

на параллели 7-х классаов (основание: приказ Минобрнауки НСО от 

10.04.2014г. «Об инженерных  классах на базе общеобразовательных 

организаций для одаренных детей в  Новосибирской области»). 
Образовательный процесс осуществляется в режиме 6-дневной учебной 

недели.  
Продолжительность учебного года в 7 классах – 35 недель, в 8 классах – 

36 недель, в 9 классах – 34 недели. Продолжительность урока 45 минут. 
Реализуются стандарты первого поколения. Учебный план состоит из 

инвариантной части (базовый компонент) и вариативной (региональный и 

школьный компоненты).  
 

Реализация базового компонента производится в полном объеме. 
Региональный компонент поддерживает целостность образовательного 

пространства на территории Новосибирской области. 
Компонент образовательного учреждения обеспечивает освоение 

элективных курсов в соответствии с ориентацией на инженерное 

образование. Является обязательным для всех учеников.  
В учебном плане класса инженерно-технологического направления 

предусматривается увеличение количества часов на изучение физики, 

математики и информатики по сравнению с нормами федерального 

образовательного стандарта.  Увеличение часов определяется направлением 

обучения и обеспечивает углубление тем предметов, содействует развитию 

инженерного образования. При этом соблюдается принцип преемственности 



как по предмету, так и по продолжению изучения его в последующих 

классах. 
По математике на уровне основного общего образования (в 7-9 классах) 

реализуются программы углубленного изучения. Для этого из часов 

школьного компонента добавлено 2 часа в 7 классе, 3 часа в 8 классе и 1 час в 

9 классе, из часов регионального компонента добавлено в 9 классе 2 часа. В 

итоге математика изучается в следующем объеме: 7 класс- 7 часов, 8 и 9 

класс – 8 часов. 
Черчение изучается с 8 класса в объеме 1 час за счет часов регионального 

компонента. 
Добавлено по 1 часу физики в 7 и 9 классе из часов школьного 

компонента для более глубокого изучения отдельных тем курса.    
Информатика и ИКТ изучается с 7 класса. 
Остальные предметы учебного плана изучается в полном объеме на 

базовом уровне.   
Региональный компонент по биологии и географии изучается 

интегрировано в соответствующих темах курсов. Курс «История Сибири» в 

5-9 классах изучается в виде модулей в соответствующих темах курса 

истории  России.  
При проведении занятий по иностранному языку, технологии,      

информатике и ИКТ, математике и физике осуществляется деление класса на 

две группы.   (Приложения 1 к приказу Минобрнауки Новосибирской 

области от 31.08.2010 № 1380). 
Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация в классах инженерно-технологической 

направленности проводится в соответствии с уставом МБОУ СОШ № 153, 

локальным нормативным актом «Положением о формах и порядке 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 153».  

Класс Предметы на аттестацию 
Форма 

проведения 

аттестации 

Примерны

е сроки  

аттестации 

7 

Русский язык Тест 

15 – 31 мая  
Математика Тест 
Физика Тест 
Защита исследовательского проекта 

8 

Русский язык Тест 

15 – 31 мая  
Математика Тест 

Предмет по выбору Тест 
Защита исследовательского проекта 



 
По остальным предметам промежуточная аттестация оценивается в 

форме годовой отметки.   Сроки и форма проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся устанавливаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 
В классах инженерно-технологической направленности предусмотрена 

внеурочная деятельность (до 10 часов в неделю): 
 основы робототехники; 
 композиционные материалы;  
 решение задач по математике повышенной сложности; 
 инженерная графика (компас 3 D); 
 начальное техническое моделирование;  
 основы технологии самолетостроения; 
 материаловедение. 

Список курсов внеурочной деятельнсти может дополняться другими 

курсами. 
 

Курсы нацелены на выполнение учебно-практических заданий по 

созданию готовых продуктов (проектов) каждым учащимся (в группе и/или 

индивидуально), выполняемых в течение года. Занятия организуются в 

аудиториях, лабораториях, учебно-производственных мастерских.  Для 

курсов внеурочной деятельности составляется расписание за рамками 

основной  нагрузки. 

              Учебные предметы  
Количество часов в неделю/год 
7  8  9 

Федеральный компонент, региональный (национально-региональный 

компонент) 
Русский язык 4/140 3/108 2/68 
Литература 2/70 2/72 3/102 
Иностранный язык 3/105 3/108 3/102 
Математика 5/175 5/180 5/170 
Информатика и ИКТ  1/36 2/68 
История 2/70 2/72 3/102 
Обществознание (включая экономику и право) 1/35 1/36 1/34 
География 2/70 2/72 2/68 
Физика 2/70 2/72 2/68 
Химия  2/72 2/68 
Биология 2/70 2/72 2/68 
Искусство (музыка и ИЗО)  1/35 1/34 
Музыка 1/35   
ИЗО 1/35   
Технология  2/70 1/35  
ОБЖ  1/35  
Физическая культура 3/105 3/108 3/102 
Базовая нагрузка учащихся 30/1050 31/1116 31/1054 



 
Система дополнительного образования  продолжает работу по 

поддержке предметов учебного плана. Организуется по направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, художественно-
эстетическое, военно-патриотическое, научно-познавательное, общественно 

полезная и проектная практика. Осуществляется на основании годового 

плана воспитательной работы. 
Компонент общеобразовательного учреждения, внеурочная деятельность  и 

система дополнительного образования создают целостное образовательное 

пространство. 
 
В рамках психолого-педагогического сопровождения учащихся тьютор 

инженерных классов, классный руководитель учащегося и психолог школы 

помогают учащимся в построении индивидуальной образовательной 

программы, в том числе в определении индивидуально значимой научной 

области для работы над проектом, исследованием. 
 

В школе функционирует система педагогического мониторинга 

предметных достижений учащихся, ведутся индивидуальные портфолио 

обучающихся, представляющие совокупность сертифицированных и 

несертифицированных индивидуальных достижений обучающихся. 
 
Планируемые результаты освоения учащимися 

программы  

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

1. Российская гражданская идентичность. 

Региональный (национально-региональный) компонент 
Черчение  1/36 1/34 
Физика  1/36  
Математика   2/68 

Компонент образовательной организации 
Математика 2/35 3/108 1/34 
Информатика и ИКТ 1/35   
ОБЖ 1/35   
Физика 1/35  1/34 
Предельно допустимая аудиторная нагрузка 35/1225 36/1296 36/1224 



2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам  
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров).  
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.  
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 
 

Познавательные УУД  

1. Сформированность проектных и исследовательских умений. 
2. Сформированность умений проводить теоретические исследования. 
3. Сформированность поискового чтения и грамотности. 
4. Сформированность смыслового чтения. 
5. Умение отличать научный текст от художественного. 
6. Использование различных приемов структурирования информации. 
7. Умение выдвигать гипотезу и экспериментально доказывать 

(опровергать) ее. 
8. Развитость ведущих мыслительных операций: классификация, 

проведение аналогии, анализ, видение критериев оценивания, синтез 

информации, моделирование, преобразование, прогнозирование, 

проектирование, развитие рефлексивных процессов. 



 

Регулятивные УУД 

1. Сформированность способности к целеполаганию. 
2. Умение планировать деятельность. 
3. Умение регулировать учебную деятельность. 
4.  Сформированность саморегуляции и гигиены умственного труда. 

 
Коммуникативные УУД 

1. Сформированность умения представлять и сообщать в устной и 

письменной форме свои достижения. 
2. Умение использовать любые речевые средства. 
3. Умение аргументировать. 
4. Умение вести дискуссию. 
5. Умение слушать и слышать. 
6. Умение работать в команде. 
7. Умение работать совместно со сверстниками и людьми более старшего 

возраста. 
8. Умение публичного выступления. 

 
 

Предметные результаты приводятся в программах к курсам. 
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