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Раздел 1. Целевое назначение образовательной программы  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Школа - сложная и динамичная социальная структура. В ее стенах 

взаимодействуют порядка 1500 человек (педагогов, учащихся, родителей), имеющих 

самый различный образовательный, культурный, экономический и профессиональный 

уровень, со своими противоречивыми запросами и интересами. 

 ГБОУ школа № 483 готова предложить самые различные уровни общего и 

дополнительного образования - не только на уровне ФГОС, но также специальные в 

соответствии с уровнем подготовки, состоянием здоровья, запросами и возможностями 

учащихся и их родителей. 

 В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», Санкт-

Петербургской программой развития образования, Уставом школы настоящая 

образовательная программа является содержательной и организационной основой 

образовательной политики школы. 

 Образовательная программа школы – локальный акт общеобразовательного 

учреждения - создана для реализации образовательного заказа государства, 

содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и 

самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации города и микрорайона, 

материальных и кадровых возможностей школы. 

 Образовательная программа школы рассчитана на 2014 -2015 учебный год. 

 

Миссия школы: 

 
 создание наиболее благоприятных условий развития и самореализации для всех 

учащихся; 

  учет различий в склонностях и способностях учащихся; 

  использование возможностей образовательного пространства школы, развитие 

дополнительного образования, привлечение социальных партнеров; 

  гибкое реагирование на социально-культурные изменения среды; 

  адаптация учащихся к быстро изменяющейся жизни; 
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1.1.1.  Общие сведения об образовательном учреждении 

Название образовательного учреждения: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 483 с углубленным изучением информатики Выборгского 

района Санкт-Петербурга.  

Лицензия 78 № 000199, регистрационный номер №371-II, выданной Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга бессрочно с 09 декабря 2010г., свидетельство о государ-

ственной аккредитации ОП № 017831, регистрационный номер.№ 35-I/315-р, выданное 

Комитетом по образованию Санкт - Петербурга на срок с 10 марта 2010г. по 10 марта 

2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 

194358, Санкт-Петербург, ул. Шостаковича, дом 3, корпус 2, литера А 

Учредитель: 

Администрация Выборгского района Санкт - Петербурга  

Учреждение находится в ведении  Комитета по образованию Санкт - Петербурга. 

 
1.1.2. Нормативно-правовая база разработки образовательной программы 

 В основе разработки образовательной программы ОУ лежат нормативные 

документы и рекомендации международного, федерального, регионального уровней, 

уровня района и уровня ОУ, представленные ниже в соответствующей 

последовательности: 

1. Конвенция о правах ребёнка; 
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2. Конституция РФ 

3. Федеральный закон   от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

4. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 19.03. 2001 № 196; 

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом РФ от 04.02.2010г. № 271; 

6. Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы», 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 №792-р; 

7. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования 

(приказ МО РФ от 18.07.2002 №2783); 

8. Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская 

школа 2020»; 

9. План мероприятий по модернизации общего образования, направленных на 

реализацию в 2011-2015 гг. национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» в Санкт-Петербурге, утвержденного Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 08.06.2010г. №750; 

10. Программа по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-

Петербурге на 2011-2015 годы, утверждена постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 08.11.2011 №1534; 

11. План мероприятий на 2013-2015 годы по реализации Стратегии действий в 

интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы, утвержден постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2012 №73-р; 

12. Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 №1507 «О плане действий по 

модернизации общего образования  на 2011-2015 г.г.» 

13. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ №1312 от 09.03.2004 года «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

14. Приказ МО и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для  

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от  9 марта 2004г. № 1312 « 

Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
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образования»; 

15. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ. № 1089 от 05.03.2004 г.  «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

16. Приказ МО и науки РФ “О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных стандартов начального  общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования”, утвержденный приказом МО РФ. № 1089 от 

05.03.2004 г.  «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

17. 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” (с изменениями на 29.06.2011); 

18. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»; 

19. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 

907-р от 12.04.2013 «О формировании учебных планов образовательных учреждений 

(организаций) Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2013-2014 учебный год»;  

20. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.10.2010 г. №986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений» 

21.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой». 

22.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.09.2010  № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской 

Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912 «Об утверждении инструктивно-
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методических указаний по совершенствованию физического воспитания в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга». 

23. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

24. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

25. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от06.10.2009 №373 « Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

26. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

27. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

28. Письмо Комитета по образованию от 10.06.2014 №03-20-2420/14-0-0 

Методические рекомендации по организации изучения учебного предмета 

«Технология» в образовательных организациях в 2014/2015 учебном году; 

29. Письмо  Комитета по образованию от 10.06.2014 №03-20-2419/14-0-0 

Методические рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей)  для использования в работе. 

30. Инструктивно - методическое письмо Комитета по образованию от 12.05.2014 

№03-20-1859/14-0-0 «Об окончании учебного года и продолжении обучения лиц, не 

освоивших образовательные программы учебного года» 

31. Распоряжение Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга 

от 29.10.2013 №2516-р «Об утверждении Порядка организации промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации экстернов в образовательных 

организациях. 

32. Устав ГБОУ школы № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга; 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

Образовательная программа школы является основным нормативным документом, 
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определяющим содержание и организацию образовательного процесса и 

конкретизирующим положения Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования. Образовательная программа ориентирована на 

стратегические цели развития образования в Российской Федерации, на реализацию 

приоритетного национального проекта «Образование», Национальной доктрины развития 

РФ до 2025г. и Плана действий по модернизации общего образования на 2011 -2015 гг. 

Образовательная программа определяет специфику основного общего 

образования в образовательной организации. В программе учтены личностный и 

профессиональный потенциал участников образовательного процесса, запросы учащихся 

и родителей в сфере образования, особенности материально-технической базы школы, 

школьные традиции внеклассной и воспитательной работы, возможности городской 

среды и социальных партнеров. 

№ п/п Основные принципы формирования образовательной программы школы 

1. системность 

2. целостность 

3. интеграция 

4. преемственность 

5. непрерывность 

6. поступательность 

7. гуманизация 

8. культуросообразность 

9. перспективность 

10. научная обоснованность 

11. открытость 

12. вариативность 

13. доступность 

14. дифференциация 

15. справедливость 

 

1.1.4. Цели и задачи ОУ при реализации образовательной программы 

Образовательная программа ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-

Петербурга опирается на положения закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.12 гл.2 (с изменениями и дополнениями от 2013г. п.1 ст.12) «образовательная 

программа определяет содержание образования определённого уровня и направленности», 

а также (ст. 12 п.5), «разработка и утверждение образовательной программы относятся к 
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компетенции образовательных учреждений». 

Основные ценности образовательной 

программы ГБОУ школа №483 

Примечание 

Право каждого ребенка на получение 

образования в соответствии с его 

индивидуальными способностями и 

возможностями 

принцип мотивированно - 

ориентированного обучения; 

 

Уважительное отношение к ГБОУ школа 

№483, ее традициям и правилам, школьной 

форме 

 

Демократические, партнерские отношения 

между участниками образовательного 

процесса 

      принцип ценностно - смыслового 

равенства взрослого и ребёнка; 

Благоприятный психологический климат 

для всех субъектов педагогического 

взаимодействия  

 

Право педагогов на творчество  

Признание интересов учащихся, их 

успехов, создание условия для их 

самореализации 

 

Совместная работа и творчество учащихся, 

учителей и родителей во всех сферах жизни 

школы 

      создание развивающей среды, 

способствующей максимальному 

раскрытию личностного, 

интеллектуального и творческого 

потенциала каждого учащегося; 

Последовательная воспитательная работа принцип развивающей педагогики. 

 

Новая цель образования - воспитание, социально-педагогическая поддержка, 

становление и развитие высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Главная цель образовательной программы - воспитание свободного, творчески 

мыслящего, широко образованного человека, адаптированного к жизни в обществе на 

основе культурологического подхода к образованию. 

Цель и ценности образовательной программы позволили определить основные 

принципы реализации программы школы, учитывающие ожидания учащихся и их 
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родителей.  

Цель образовательной программы: 

Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с социальным 

образовательным заказом государства в рамках реализации национальной инициативы 

«Наша новая школа» с учетом контингента обучающихся, материально-техническими и 

кадровых возможностями образовательной организации. 

 Для достижения цели образовательной программы, были поставлены 

следующие задачи: 

1. Реализовать права учащихся на получение образования; 

2. Соблюсти соответствие локальных актов (Устава школы, рабочих программ, учебного 

плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим образовательный 

процесс для реализации государственной программы образования; 

3. Проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути 

улучшения его для наилучшей реализации Образовательной Программы школы; 

4. Проанализировать педагогические возможности школы и определить пути, повышения 

квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее полной 

реализации цели Образовательной Программы; 

5. Определить предпочтения учащихся и родителей в получении образования 

повышенного или профильного уровней в рамках образовательного пространства 

учебного учреждения; 

6. Определить приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, 

задействованных в образовательном процессе; 

7. Продолжить формирование нормативно-правовой базы по методической работе 

(положения, приказы, локальные акты); 

8. Усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику работы всех 

педагогов школы здоровьесберегающих технологий; 

9. Способствовать развитию дополнительного образования в школе в целях формирования 

имиджа школы, как культурного центра микрорайона и города. 

В соответствии с главной целью, ценностями, принципами и Уставом ГБОУ школа 

№ 483 Выборгского района Санкт-Петербурга основными целями реализации образова-

тельной программы являются: 

  обеспечение гарантии права на образование; 

 построение образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

  обеспечение условий для достижения учащимися высокого уровня 
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компетентностей в общекультурной и социально-экономической сферах; 

  формирование у обучающихся аналитического мышления как основы их будущей 

исследовательской и иной общественно-политической деятельности; 

  развитие способности к творческому самовыражению в учебной, трудовой, 

досуговой деятельности;  

  развитие у обучающихся социальной готовности к личностному и 

профессиональному самоопределению;  

  приобретение обучающимися навыков ориентировки в образовательном и 

социокультурном пространстве мегаполиса и использование его возможностей для 

саморазвития;  

  формирование основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

  воспитание гражданственности и патриотизма, формирование здорового образа 

жизни. 

  Такие цели отвечают потребностям современного общества, государства, города, 

района для интеллектуального и нравственного развития молодёжи, будущих  

представителей интеллигенции, достойных гражданах своего города, своей страны. В 

то же время обозначенные выше цели обеспечивают создание фундамента 

становящейся личности, который является основой для дальнейшего успешного её 

развития, самоопределения и самореализации, что отвечает ожиданиям учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

 

Задачи реализации образовательной программы 

обеспечить усвоение обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ (государственных образовательных стандартов) во всех образовательных 

областях; 

постоянно повышать эффективность педагогической деятельности за счет 

использования 

новых педагогических и информационных технологий и повышения 

профессионального 

мастерства педагогов; 

создать условия для проявления интеллектуальной и творческой инициативы 

учащихся, 
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развития их индивидуальных способностей; 

обеспечить учащимся возможность получения дополнительного образования в 

различных сферах; 

обеспечить формирование у учащихся базовых культурных и социальных 

компетентностей, в том числе навыков самообразования и саморефлексии; 

формировать у учащихся информационную культуру, развивать их мышление,  

формировать умения искать, систематизировать, оценивать информацию, 

использовать 

полученные знания на практике; 

формировать у учащихся представление о ценности образования и научных знаний в  

современном мире; 

оказывать влияние на формирование аксиологической системы (системы ценностей) у 

учащихся, способствовать их духовно-нравственному воспитанию; 

обеспечить методически оправданную интеграцию воспитательной работы в учебный 

процесс, а учебно-познавательной деятельности - во внеклассную воспитательную 

работу; 

концентрировать усилия педагогов на решении проблемы участия семьи в воспитании 

и обучении детей; 

     формировать у учащихся толерантное отношение к окружающему миру, готовность к    

     эффективному межкультурному взаимодействию; 

     внедрять систему мероприятий гражданско-патриотической направленности; 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье учащихся; 

    обеспечить использования здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе; 

сформировать у учащихся базовые навыки здорового образа жизни; 

создать условия для профессионального самоопределения учащихся. 

 

Представленные цели и задачи отвечают статьям Устава ГБОУ школа №483, в 

соответствии с которым, образовательное учреждение осуществляет обучение и 

воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает самоопределение 

личности, создает условия для ее самореализации, обеспечивает охрану здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе, 

возможность удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 
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1.1.5. Характеристика возрастных особенностей обучающихся 

Отношения подростка (11- 15 лет) к миру принципиально иные, чем у детей на 

начальном этапе школьного образования. Подросток начинает проявлять готовность к 

взрослой жизни, выражающуюся в возросшей самостоятельности и ответственности. Этому 

возрасту свойственно субъективное переживание, чувство взрослости: потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного 

отношения со стороны взрослых. Пренебрежение этими требованиями, неудовлетворение 

этой потребности обостряет негативные черты кризисного периода. Очень важно, что в круг 

значимых людей для подростка входят преимущественно его сверстники, 

самоопределяющиеся и рискующие вместе с ним. 

Уже в начале подросткового возраста общение со сверстниками определяется как 

самостоятельная сфера жизни, критически осмысляются нормы этого общения. Подросток 

выделяет эталон взрослости (взрослых отношений) и смотрит на себя через этот эталон. 

Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные пространственные и 

временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; появляется 

стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; 

появляется сопротивление, стремление к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои 

негативные варианты. Все эти особенности характеризуют активность подростка, 

направленную на построение образа себя в мире. Подросток пробует активно 

взаимодействовать, экспериментировать с миром социальных отношений. Потребность 

определиться в мире отношений влечет подростка к участию в новых видах деятельности. 

Замыслы младшего подростка первоначально нечетки, расплывчаты, масштабны и 

некритичны. Пробуя осуществить их, он сталкивается с несоответствием своих 

представлений о себе и мире реальному положению дел. В этом конфликте подросток 

постепенно начинает осознавать границы собственной взрослости, которые задаются 

степенью самостоятельности и ответственности. 

Возникает новое отношение к учению - стремление к самообразованию, тенденция к 

самостоятельности в учении: стремление ставить цели и планировать ход учебной работы, 

потребность в оценке своих достижений. Строя учебную деятельность подростков, она не 

адресуется к деятельности, ведущей за собой развитие. Следует развивать комплекс 

способностей и компетентностей, формировать познавательную активность, навыки 

саморазвития. 

Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном возрасте, подросток 

стремится получить признание других людей, внутреннюю уверенность в своих умениях, 

жаждет личностного проявления и признания этого проявления сверстниками и взрослыми. К 

учебной деятельности подросток предъявляет новые требования: она должна обеспечить 

условия для его самооценки и самораскрытия, должна быть значимой для уважаемых 
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подростком людей, для общества. В отличие от младшего школьника для подростков 

становится принципиальной их личная склонность к изучению того или иного предмета, 

знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения в решении 

практических задач. Подростков не удовлетворяет роль пассивных слушателей, им 

неинтересно записывать готовые решения. Они ждут новых форм обучения, в которых были 

бы реализованы их активность, деятельный характер мышления, тяга к самостоятельности. 

Чем старше подросток, тем больше он тяготеет к осознанию своих учебных действий, к их 

планированию и, в конечном счете, к управлению ими. 

Этому способствует становящееся понятийное мышление, основы которого 

закладываются в младшем школьном возрасте. В подростковом возрасте, благодаря освоению 

культурных форм общественного сознания (естественные и общественные науки, духовные 

практики самовыражения) мышление в понятиях коренным образом преобразует структуру 

сознания ребенка, оно начинает определять работу памяти, восприятия, воображения, 

внимания. 

Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением 

способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в мире, 

основываясь не только на видении собственного действия безотносительно к возможности 

его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию. Поведение человека 

становится поведением для себя, человек осознает себя как некое единство.  

1.1.6. Ожидаемые результаты  

 Индикаторы для оценки достижения результатов: 

Основной результат реализации Образовательной Программы – достижение 

школой конкурентной способности на рынке образовательных услуг города: 

эффективное взаимодействие школы – ученика – семьи, выстроенные через 

индивидуальные маршруты обучающихся с учетом его потребностей и запросов семьи, 

которые закладывают фундамент к осуществлению полноценной интеграции основного, 

дополнительного и дистанционного образования.  

 Школа предоставляет учащимся качественное образование, превышающее 

требования государственных стандартов, что подтверждается независимыми формами 

аттестации; выпускники конкурентоспособны в системе высшего профессионального 

образования; в школе реалистичная система воспитания, соответствующая новым 

образовательным стандартам; деятельность школы не наносит ущерба здоровью 

воспитанников и учащихся, они чувствуют себя в безопасности и защищены от 

негативных влияний внешней среды; в школе работает высокопрофессиональный 

творческий педагогический коллектив; педагоги используют в своей практике 

современные технологии обучения; развитая система дополнительного образования; 
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освоение опыта ответственного поведения, проявление активной жизненной позиции, 

проявление патриотических чувств. 

 В результате реализации данной программы должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

- воспитательных результатов (духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности); 

- социального эффекта (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. - становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

 Главным  ожидаемым результатом      овладения     образовательной программой 

являются: 

    Результат освоения программы: обязательный минимум освоения программы: 

-  освоение обязательного минимума содержания уровня общего образования, 

предусмотренного учебным планом; 

-  создание условий для достижения уровня функциональной грамотности в 

познавательной и практической сферах;  

- наличие определенной системы базовых предметных знаний и умений, позволяющих 

продолжить образовательную деятельность; 

    ожидаемый (планируемый) уровень освоения программы: 

 

 повышение уровня качества знаний обучающихся 

 обладание уровнем компетентности в использовании информационно-

коммуникационных технологий, позволяющим сопровождать с их использованием 

выполнение общепрофессиональных задач;  

 способность демонстрировать свои достижения с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 успешное прохождение государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ; 

 готовность к реализации знаний и умений, направленных на проектирование и 

моделирование жизненных ситуаций и решение учебных проблем    

 овладение навыками социального взаимодействия. 

Модель выпускника основной школы 
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• Овладение   знаниями, предметными и   общеучебными    компетенциями; 

предусмотренными государственными образовательными стандартами. 

• Наличие    умений     определять     и     объяснять     законы     и     понятия; 

систематизировать     и     классифицировать,     устанавливать     причинно - 

следственные связи, выявлять закономерности, делать выводы; 

• Умение проводить анализ и оценку своей деятельности,  соотносить  цели 

познавательной деятельности задачам, средствам их решения, источникам 

информации и способам оформления результатов; 

• Умение работать в паре, группе, выразить и аргументировать собственное мнение 

и быть терпимым к   иному мнению; 

• Владение разными способами получения информации и её обработки; 

• Способность к ведению диалога в разных ситуациях; 

• Осознание необходимости   продолжения образовательного маршрута. 

• Наличие       устойчивого    интереса к получению    знаний и творческой 

деятельности; 

• Наличие ценностных ориентиров: жизнь и здоровье человека, честь и 

достоинство; 

• Направленность на уважение   к правам и свободам граждан. 

• Склонность к размышлению осмыслению происходящего в обществе; 

•    Осознание необходимости   законопослушания; 

• Готовность выполнять нравственные правила и требования современного 

информационного общества; 

• Ориентация в политической жизни общества; 

• Ориентация в ценностях отечественной и мировой культуры; 
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• Овладение умением расширения образовательной среды и, прежде  всего, за счёт    

использования культурных возможностей Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области; 

• Овладение основами физической культуры. 

 

1.1.7.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы   

Формы аттестации, контроля и учета достижений учащихся 

Аттестация, контроль и учет достижений учащихся производится в соответствии с 

Положением о промежуточной и итоговой аттестации. Принципы оценки: системность, 

многоаспектность, оценка достижений в динамике. Виды и формы аттестации учащихся: 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация проводится на основании анализа и оценки результатов 

тематических, административных и других контрольных работ, срезов, тестов, опросов, 

рефератов, научно-исследовательских, проектных, лабораторных и практических работ в 

течение учебного года согласно календарному планированию. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями по 5-ти 

балльной системе (минимальный балл - 2, максимальный балл - 5). Учитель, проверяя и 

оценивая работы (в том числе контрольные, устные ответы обучающихся, освоенные ими 

умения и навыки) выставляет оценку в классный журнал. В процессе обучения 

выставляются промежуточные оценки успеваемости по 5-ти балльной системе за 

освоение учебных дисциплин за четверть (полугодие). В конце учебного года 

выставляются годовые оценки (промежуточные итоговые оценки) по 5-ти балльной 

системе на основании оценок, полученных обучающимися при прохождении 

промежуточной аттестации, а также на основании промежуточных оценок успеваемости, 

выставленных за четверть (полугодия). 

По решению педагогического совета допускается применение безотметочных и 

иных систем контроля успеваемости обучающихся. Данное решение доводится до 

сведения родителей (законных представителей) и обучающихся до начала следующего 

учебного года   

  Промежуточная аттестация 

 Промежуточный контроль знаний осуществляется по четвертям в 5-9 классах. 

Промежуточные итоговые отметки выставляются в конце каждой четверти на основе не 

менее трех текущих отметок. Годовые отметки выставляются с учетом четвертных и 

текущих отметок. 
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Ежегодная промежуточная аттестация обучающихся в школе может проводиться 

по отдельным предметам в конце учебного года, начиная с 5 класса. Система оценок при 

промежуточной аттестации - 5-ти балльная. В школе могут быть установлены следующие 

формы промежуточной аттестации обучающихся: контрольная работа, в том числе в 

тестовой форме; зачет; защита творческой работы; защита учебного проекта. 

Решение о проведении промежуточной аттестации принимается не позднее, чем 

за 2 недели до предполагаемого начала проведения аттестации педагогическим советом 

школы, который определяет конкретные формы, порядок и сроки проведения аттестации. 

Решение педагогического совета школы по данному вопросу доводится до сведения 

участников образовательного процесса приказом директора школы не позднее, чем за 2 

недели до предполагаемого начала проведения аттестации. 

При проведении ежегодной промежуточной аттестации школа учитывает 

положения Закона «Об образовании», нормативные акты РФ и Санкт-Петербурга, 

рекомендации Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой знаний по предмету за  

четверть (полугодие) или учебный год, обучающемуся предоставляется возможность 

пройти повторную аттестацию по соответствующему предмету. 

При несогласии обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами повторной аттестации, обучающемуся, его родителям (законным 

представителям) предоставляется право обратиться в апелляционную комиссию. 

Не менее чем за две недели до начала промежуточной аттестации в учебную 

часть школы предоставляются материалы для проведения аттестации, рассмотренные на 

заседаниях методических объединений и утвержденные директором, а также составляется 

и доводится до учащихся расписание промежуточной аттестации. 

Итоговые отметки по учебным предметам, вынесенным на промежуточную 

аттестацию, выставляются на основании четвертных, текущих, годовых отметок. 

Учащиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации по решению 

педагогического совета на основании медицинских показаний и годовых отметок. 

            Итоговая аттестация 

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов общеобразователь-

ных учреждений Российской Федерации, независимо от формы получения образования, 

после освоения ими общеобразовательных программ основного общего образования 

является обязательной. Государственная (итоговая) аттестация учащихся, освоивших ос-

новные общеобразовательные программы основного и среднего  общего образования 
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проводится в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Положением о порядке и 

формах проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего образования. Сроки 

проведения государственной (итоговой) аттестации устанавливаются приказами 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации. 

Информация о сроках и формах проведения государственной (итоговой) 

аттестации доводится до всех участников образовательного процесса. 

Выпускникам образовательного учреждения, прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, выдается документ государственного образца о соответствующем уровне 

общего образования: выпускникам 9 класса - аттестат об основном общем образовании,  

  Формы учета достижений учащихся во внеурочной деятельности: 

Система «Портфолио», применяемая на всех этапах обучения. 

 Портфолио служит для сбора информации о продвижении учащегося в учебной 

деятельности и фиксации его индивидуальных творческих, интеллектуальных, 

социальных, спортивных и иных достижений (участие в олимпиадах, конференциях, 

викторинах, конкурсах, концертах, театральных выступлениях, выставках, экскурсиях, 

спортивных соревнованиях и т.д.). Система «Портфолио» способствует личностному 

росту учащихся, формированию у них навыков самоанализа и самооценки, а также 

позволяет осуществлять педагогический анализ внеурочной деятельности учащихся. 

Результаты учащихся, не подлежащие оценке: 

ценностные ориентации, которые отражают его личностную позицию (этические, 

эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

индивидуальные личностные характеристики (дружелюбие, честность, порядочность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения за учащимися 

педагогического коллектива и в тесном сотрудничестве с семьей учащегося. 

Система поощрения достижений учащихся: грамоты, благодарности, призы, 

публичное представление достижений учащегося (на классных часах, линейках, инфор-

мационных стендах), благодарственные письма родителям. 

Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация обучающихся школы 

проводится в соответствии с нормативными документами Министерства образования и 

науки РФ и Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 
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Формы промежуточной аттестации: 

                      самостоятельные и проверочные работы; 

                      контрольные работы; 

                      устные ответы на уроках; 

                      предметные тесты; 

                      зачеты; 

                      сообщения, доклады, рефераты; 

                      защита исследовательских работ. 

Формы итоговой аттестации: 

                      контрольные работы по русскому языку и математике 

Итоговая аттестация в 9 классе в форме ОГЭ: 

                      письменный экзамен по русскому языку, 

                      письменный экзамен по математике. 

 

1.1.8. Алгоритм действий в случае неосвоения учащимися образовательного 

учреждения образовательной программы 

 

Обучающиеся в образовательном учреждении по образовательным программам 

основного общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей), оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

 

Раздел 2. Содержание образовательной программы ОУ 

Данная программа охватывает всю вторую ступень образования (основное общее 

образование) и регламентирует, таким образом, образовательный процесс в 5–9 классах 

(нормативный срок освоения программы — 5 лет). 

2.1. Целевое назначение программы 

- обеспечение образовательного процесса с целью освоения образовательного 

стандарта, предусмотренного учебным планом; 

- создание условий для разностороннего развития личности ученика; 

- создание условий для адаптации учащихся при продвижении по 

образовательному маршруту; 

- развитие положительной мотивации к обучению и активности в урочной и 

внеурочной  учебно-познавательной деятельности; 
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- помощь в жизненном самоопределении сфер успешности, личностной системы  

ценностей, соотносящейся с общечеловеческими ценностями; 

- освоение образовательного пространства на уровне функциональной 

грамотности; 

- формирование культуры умственного труда, навыков самообразования; 

- дальнейшее развитие коммуникативных умений, сформированных в начальной 

школе, духовно-нравственных отношений с людьми; 

- формирование потребности в саморазвитии и личностном самопознании; 

- формирование умения ориентироваться в ценностях мировой и отечественной 

культуры, в общепринятых нормах морали, самостоятельно решать проблемы 

окружающей жизни; 

- создание условий для развития потребностей личностного и профессионального 

самоопределения; 

- формирование потребности в продолжении образования по окончании основной 

школы; 

- мониторинг развития индивидуально-личностных особенностей и 

допрофессиональная диагностика с целью выбора образовательного маршрута по 

окончании основной школы. 

- создание условий для освоения обязательного минимума содержания основного 

образования; 

                                                                             

                                           2.2. Адресность программы 

Программа адресована учащимся 10 – 15 лет, успешно окончившим начальную 

школу. 

Состояние здоровья: 1 - 4 группы здоровья. 

Технология комплектования классов: классы комплектуются на основе уже 

имеющихся.  

                                                 2.3. Учебный план 

                                          Основное общее образование 

Годовой учебный план для V-VIII классов 

общеобразовательной организации ГБОУ школа 483 Выборгского района Санкт-

Петербурга 
(5-дневная учебная неделя) 

 

 

Учебные предметы Количество часов в год
1
 Всего 

                     
1
Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 
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V VI VII VIII 

Федеральный компонент 

Русский язык 204 204 136 102 646 

Литература 68 68 68 68 272 

Иностранный язык (английский язык) 102 102 102 102 408 

Математика: 170 170   340 

Алгебра   102 102 204 

Геометрия   68 68 136 

Информатика и ИКТ    34 34 

История 68 68 68 68 272 

Обществознание (включая экономику и право)  34 34 34 102 

География  34 68 68 170 

Природоведение 68    68 

Физика   68 68 136 

Химия    68 68 

Биология  34 68 68 170 

Искусство:    34 34 

Музыка  34 34 34  102 

 ИЗО 34 34 34  102 

Технология 68 68 68 34 238 

Основы безопасности жизнедеятельности    34 34 

Физическая культура 102 102 102 102 408 

Итого: 918 952 1020 1054 3944 

Региональный компонент и компонент общеобразовательной организации 

История и культура Санкт-Петербурга   34 34 68 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 34  102 

Информатика и ИКТ 34 34  34 102 

Региональный компонент и компонент 

общеобразовательной организации при 5-дневной 

учебной неделе 
68 68 68 68 272 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 4216 

 

 

Недельный учебный план для V-VIII классов 

общеобразовательной организации ГБОУ школа 483 Выборгского района Санкт-

Петербурга 
(5-дневная учебная неделя) 

 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год

2
 

Всего 
V VI VII VIII 

Федеральный компонент 

Русский язык 6 6 4 3 19 

Литература 2 2 2 2 8 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 3 3 12 

Математика: 5 5   10 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 

Информатика и ИКТ    1 1 

                     
2
Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 
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История 2 2 2 2 8 

Обществознание (включая экономику и право)  1 1 1 3 

География  1 2 2 5 

Природоведение 2    2 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология  1 2 2 5 

Искусство:    1 1 

Музыка  1 1 1  3 

 ИЗО 1 1 1  3 

Технология 2 2 2 1 7 

Основы безопасности жизнедеятельности    1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 27 28 30 31 116 

Региональный компонент и компонент общеобразовательной организации 

История и культура Санкт-Петербурга   1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1  3 

Информатика и ИКТ 1 1  1 3 

Региональный компонент и компонент 

общеобразовательной организации при 5-дневной 

учебной неделе 
2 2 2 2 8 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 124 

 

Годовой учебный план для IX классов общеобразовательной организации ГБОУ 

школа 483 Выборгского района Санкт-Петербурга 

(6-дневная учебная неделя) 

 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в год
3
 

Всего 

 

 
IX  

 Федеральный компонент 

Русский язык 68 68 

Литература 102 102 

Иностранный язык (английский язык) 102 102 

Математика:   

Алгебра 102 102 

Геометрия 68 68 

Информатика и ИКТ 68 68 

История 68 68 

Обществознание (включая экономику и право) 34 34 

География 68 68 

Физика 68 68 

                     
3
Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 
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Химия 68 68 

Биология 68 68 

Искусство  34 34 

Физическая культура 102 102 

Итого: 1020 1020 

Региональный компонент и компонент общеобразовательной организации 

История и культура Санкт-Петербурга 34 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 

Технология Предпрофильная подготовка 68 68 

Профориентация 34 34 

Черчение 34 34 

Региональный компонент и компонент 

общеобразовательной организации при 6-

дневной учебной неделе 
204 204 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
1224 1224 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный  учебный план для  IX классов общеобразовательной организации 

ГБОУ школа 483 Выборгского района Санкт-Петербурга 

(6-дневная учебная неделя) 

 
 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в год
4
 

Всего 

 

 
IX  

 Федеральный компонент 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 

Математика:   

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

                     
4
Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 
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Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство  1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого: 30 30 

Региональный компонент и компонент общеобразовательной организации 

История и культура Санкт-Петербурга 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Технология Предпрофильная подготовка 2 2 

Профориентация 1 1 

Черчение 1 1 

Региональный компонент и компонент 

общеобразовательной организации при 6-

дневной учебной неделе 
6 6 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
36 36 

 

Примечания: 

Учебный план устанавливает соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом общеобразовательной организации. 

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов  

на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных 

часов, отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, являются обязательными. 

Часы, отведенные в V-VIIклассах на преподавание учебного предмета «Искусство 

(Музыка и ИЗО)»,  проводятся отдельно (ИЗО – 1 час, Музыка – 1 час).  

ВVIII-IX классах в рамках предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка»  

изучается интегрированный курс «Искусство» (34 часа в год, в том числе с 

использованием ИКТ). 

Обучение по предмету «Технология» строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды с учетом интересов и склонностей обучающихся,  и 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего образования. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса  

для обучения графической грамоте и элементам графической культуры изучается  раздел 

«Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
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Часы учебного предмета «Технология» в IX классе переданы в компонент 

общеобразовательной организации для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся. Также на организацию предпрофильной подготовки обучающихся 

в IX классе  отведены часы регионального компонента и компонента 

общеобразовательной организации. 

Часы регионального компонента и компонента общеобразовательной организации  

используются для углубленного изучения учебных предметов федерального компонента 

базисного учебного плана. Библиотечный фонд общеобразовательной организации 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемые образовательные программы учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям). 

Региональной спецификой учебного плана является: 

изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в VII-

IXклассах  как отдельного учебного предмета; 

изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VII, IX 

классах как отдельного учебного предмета. 

Специфика образовательной организации ГБОУ школа №483 Выборгского района 

Санкт-Петербурга: изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» в V-VI классах 

как отдельного учебного предмета. Для обеспечения беспрерывности изучения предмета в 

VII классе предлагаются занятия, углубляющие курс «Информатика и ИКТ» в рамках 

внеурочной деятельности. В VIII, IХ классе предмет «Информатика и ИКТ» изучается 

углублённо. 

  

                                                               2.4. Учебные программы. УМК 
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 Основу образовательной программы основного общего образования составляют 

типовые учебные программы, утвержденные Министерством образования и науки 

Российской Федерации, реализующие Федеральный компонент государственного 

стандарта основного общего образования, который  устанавливает обязательными для 

изучения учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание» (включая 

экономику и право), «География», «Природоведение», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Искусство» (Изобразительное искусство и Музыка), «Технология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Основанием для отбора учебных программ является: 

- соответствие содержания учебной программы Образовательной программе 

школы; 

- соответствие учебной программы познавательным возможностям и способностям 

обучающихся, 

- методическое обеспечение учебной программы, 

- соответствие требованиям Государственных стандартов к уровню подготовки 

обучающихся. 

Образовательная программа основного общего образования представлена 

следующими учебными предметами. 
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2.4.1. Русский язык 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V – IX классах формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

 

Учебно-методические комплексы по русскому языку 

 

Предмет/ 

класс 
УМК для учащихся 

 

Русский язык  

5 «А» класс 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцева Л.А., Григорян 

Л.Т., Кулибаба И.И. (Учебник) - М.  

« Просвещение»,  2004. 

 

Русский язык  

5 «Б» класс 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. 

(Учебник ФГОС) - М.« Дрофа», 2012. 

 

Русский язык  

5 «В» класс 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцева Л.А., Григорян 

Л.Т., Кулибаба И.И. (Учебник) - М.  

« Просвещение»,  2004. 

 

Русский язык  

6 «А» класс 

 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.,  Тростенцева Л.А., Григорян 

Л.Т., Кулибаба И.И. (Учебник) - М. « Просвещение», 2002. 

 

Русский язык  

6 «Б» класс 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. 

(Учебник ФГОС)- М. «Дрофа», 2013. 

 

Русский язык  

6 «В» класс 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. 

(Учебник ФГОС)- М. «Дрофа», 2013. 

 

Русский язык  

7 «А» класс 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.,  Тростенцева Л.А., 

Александрова О.М. Григорян Л.Т., Кулибаба И.И. (Учебник) -М. « 

Просвещение», 2005. 

 

Русский язык  

7 «Б» класс 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.,  Тростенцева Л.А., 

Александрова О.М. Григорян Л.Т., Кулибаба И.И. (Учебник) -М. « 

Просвещение», 2005. 

 

Русский язык  Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. 
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7 «В» класс (Учебник) -  М. «Дрофа»,2011. 

Русский язык 

8 «А» класс 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е.,  Максимов Л.Ю.,Чешко 

Л.А.(Учебник) - М. «Просвещение», 2006. 

 

Русский язык 

8 «Б» класс 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. 

(Учебник)- М. «Дрофа», 2013. 

 

Русский язык 

9 «А» класс 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. 

(Учебник)- М. «Дрофа», 2014. 

 

Русский язык 

9 «Б» класс 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. 

(Учебник)- М. «Дрофа», 2014. 

 

 

  

Цели обучения: 

  воспитание гражданственности и патриотизма к родному языку; 

 воспитание сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи обучающихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Требования к уровню подготовки по русскому языку обучающихся, окончивших 

основную школу 

Ученик должен: 

Знать/понимать: 

-  роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- особенности основных жанров художественного, научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

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

рассуждения); 
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- 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; анализировать структуру и языковые особенности 

текста; 

- 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; 

- читать и понимать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое), воспроизводить текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление), соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка и нормы речевого 

этикета; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- 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. 

  

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Литература 

Общеобразовательная программа основного общего образования по литературе 

составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, закладывающей 

основы литературного образования. На ступени основного общего образования 

необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, 

беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, 
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формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и 

книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

Освоение литературы как учебного предмета – важнейшее условие речевой и 

лингвистической грамотности обучающегося. Литературное образование способствует 

формированию его речевой и общей культуры. 

Учебно-методические комплексы по литературе 

 

Предмет/ 

класс 

УМК для учащихся 

Литература 

5 «А» класс 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. (Учебник) - М. 

«Просвещение», 2003. 

 

Литература 

5 «Б» класс 

Под ред. Г.И.Беленького.  Авторы составители: Снежневская 

М.А., Хренова О.М., Кац Э.Э. (Учебник ФГОС) - М. 

«Мнемозина», 2013. 

 

Литература 

5 «В» класс 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. (Учебник) - М. 

«Просвещение», 2003. 

 

Литература 

6 «А» класс 

Под ред. Г.И.Беленького.  Авторы составители: Снежневская 

М.А., Хренова О.М., (Учебник ФГОС) - М. «Мнемозина», 2013. 

 

Литература 

6 «Б» класс 

Под ред. В.Я. Коровиной. Авторы составители: Полухина 

В.П.,Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. (Учебник) - М. 

«Просвещение», 2009. 

 

Литература 

6 «В» класс 

Под ред. В.Я. Коровиной. Авторы составители: Полухина 

В.П.,Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. (Учебник) - М. 

«Просвещение», 2009. 

 

Литература 

7 «А» класс 

Коровина В.Я. (Учебник) - М. «Просвещение» , 2009. 

 

Литература 

7 «Б» класс 

Под ред. Беленького Г.И. (Учебник ФГОС) - М. «Мнемозина», 

2013 

Литература 

7 «В» класс 

Коровина В.Я. (Учебник) - М. «Просвещение» , 2009. 

 

Литература 

8 «А» класс 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. (Учебник)- М. 

«Просвещение», 2009. 

 

Литература 

8 «Б» класс 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. (Учебник)- М. 

«Просвещение», 2009. 

 

Литература 

9 «А» класс 

Коровина В.Я., Коровин В.И. , Збарский И.С.,Журавлев В.П. 

(Учебник)- М. «Просвещение», 2006. 

 

Литература 

9 «Б» класс 

Коровина В.Я., Коровин В.И. , Збарский И.С.,Журавлев В.П. 

(Учебник)- М. «Просвещение», 2006. 

 

 

Цели обучения: 
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-воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

-развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи обучающихся; 

-овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании 

собственных устных и письменных высказываний. 

Требования к уровню подготовки по литературе обучающихся, окончивших основную 

школу. 

Ученик должен: 

Знать/понимать: 

-        образную природу словесного искусства; 

-        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; 

-        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 и выражать свое отношение к прочитанному; 

-        выразительно читать произведения (или фрагменты) в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения, владеть различными видами 

пересказа; 

-        строить письменные и устные высказывания о прочитанных произведениях. 

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; 
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-        поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

  

2.4.3. Английский язык 

 Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

обучающихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

 

Учебно-методические комплексы по английскому языку 

 

Класс Название программы Используемые учебники и 

учебные пособия для 

учащихся 

Используемые пособия 

для учителя 

5 «А» 

5 «Б» 

5 «В» 

Программа по 

английскому языку к 

УМК  «Enjoy English» 

для учащихся 2-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений (Обнинск: 

Титул, 2010). 

1. Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский с удовольствием. 

Enjoy English. 5 класс: 

учебник. ФГОС. – Обнинск: 

Титул, 2014 

2. Биболетова М.З.  

Английский с удовольствием. 

Enjoy English: рабочая тетрадь 

№1. 5 класс. – Обнинск: Титул, 

2013 

3. Биболетова М.З. CD MP3. 

Английский с удовольствием. 

Enjoy English: 

аудиоприложение к учебнику 

для 5 класса 

4. Биболетова М.З. и др.  CD. 

Английский с удовольствием. 

Enjoy English: обучающая 

компьютерная программа к 

учебнику для 5 класса. 

1. Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

Английский с 

удовольствием. Enjoy 

English. Рабочая 

программа курса 

английского языка. 5-9 

классы. - 

Обнинск: Титул, 2013 

2. Биболетова М.З. 

Английский с 

удовольствием. Enjoy 

English. Книга для 

учителя с поурочным 

планированием и 

ключами. 5 класс. – 

Обнинск: Титул, 2013 

3. Голицинский Ю.Б.  

Грамматика. Сборник 

упражнений для 

школьников. – М: 

КАРО, 2011  

4. Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н.  Книга 

для чтения Английский 

с удовольствием 5-6 

класс. – Обнинск: 

Титул, 2012 

6 «А» 

6 «Б» 

6 «В» 

 1. Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский с удовольствием. 

Enjoy English. 6 класс: 

1. Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

Английский с 

удовольствием. Enjoy 
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учебник. ФГОС. – Обнинск: 

Титул, 2014 

2. Биболетова М.З.  

Английский с удовольствием. 

Enjoy English: рабочая тетрадь 

6 класс. – Обнинск: Титул, 

2013 

3. Биболетова М.З. CD MP3. 

Английский с удовольствием. 

Enjoy English: 

аудиоприложение к учебнику 

для 6 класса 

4. Биболетова М.З. и др.  CD. 

Английский с удовольствием. 

Enjoy English: обучающая 

компьютерная программа к 

учебнику для 6 класса. 

 

English. Рабочая 

программа курса 

английского языка. 5-9 

классы. - 

Обнинск: Титул, 2013 

2. Биболетова М.З. 

Английский с 

удовольствием. Enjoy 

English. Книга для 

учителя с поурочным 

планированием и 

ключами. 6 класс. – 

Обнинск: Титул, 2013 

 

7 «А» 

7 «Б» 

7 «В» 

 1. Биболетова М.З., Трубанева 

Н.Н. Английский с 

удовольствием. Enjoy English. 

7 класс: учебник. ФГОС. – 

Обнинск: Титул, 2014 

2. Биболетова М.З.  

Английский с удовольствием. 

Enjoy English: рабочая тетрадь 

7 класс. – Обнинск: Титул, 

2014 

3. Биболетова М.З. CD MP3. 

Английский с удовольствием. 

Enjoy English: 

аудиоприложение к учебнику 

для 7 класса 

4. Биболетова М.З. и др.  CD. 

Английский с удовольствием. 

Enjoy English: обучающая 

компьютерная программа к 

учебнику для 7 класса. 

  

1. Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

Английский с 

удовольствием. Enjoy 

English. Рабочая 

программа курса 

английского языка. 5-9 

классы. - 

Обнинск: Титул, 2013 

2. Биболетова М.З. 

Английский с 

удовольствием. Enjoy 

English. Книга для 

учителя с поурочным 

планированием и 

ключами. 7 класс. – 

Обнинск: Титул, 2013 

  

8 «А» 

8 «Б» 

 Биболетова М.З., Трубанева 

Н.Н. Английский с 

удовольствием. Enjoy English. 

8 класс: учебник. ФГОС – 

Обнинск: Титул, 2014 

2. Биболетова М.З.  

Английский с удовольствием. 

Enjoy English: рабочая тетрадь 

8 класс. – Обнинск: Титул, 

2014 

3. Биболетова М.З. CD MP3. 

Английский с удовольствием. 

Enjoy English: 

1. Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

Английский с 

удовольствием. Enjoy 

English. Рабочая 

программа курса 

английского языка. 5-9 

классы. - 

Обнинск: Титул, 2013 

2. Биболетова М.З. 

Английский с 

удовольствием. Enjoy 

English. Книга для 
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аудиоприложение к учебнику 

для 8 класса 

4. Биболетова М.З. и др.  CD. 

Английский с удовольствием. 

Enjoy English: обучающая 

компьютерная программа к 

учебнику для 8 класса.  

учителя с поурочным 

планированием и 

ключами. 8 класс. – 

Обнинск: Титул, 2013 

  

9 «А» 

9 «Б» 

 1. Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Кларк О.И. и др. 

Английский с удовольствием. 

Enjoy English. 9 класс: 

учебник. ФГОС. Обнинск – 

Титул, 2014 

2. Биболетова М.З. 

Английский с удовольствием. 

Enjoy English. Рабочая 

тетрадь№1. 9 класс. Обнинск – 

Титул, 2013 

3. Биболетова М.З. 

Английский с удовольствием. 

Enjoy English. Рабочая тетрадь 

№ 2. Контрольные работы. 

Подготовка к ГИА. 9 класс. 

Обнинск – Титул, 2014 

4. Биболетова М.З. CD MP3. 

Английский с удовольствием. 

Enjoy English: 

аудиоприложение к учебнику 

для 9 класса. 

5. Биболетова М.З. и др.  CD. 

Английский с удовольствием. 

Enjoy English: обучающая 

компьютерная программа к 

учебнику для 9 класса. 

1. Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

Английский с 

удовольствием. Enjoy 

English. Рабочая 

программа курса 

английского языка. 5-9 

классы. - 

Обнинск: Титул, 2013 

2. Биболетова М.З. 

Английский с 

удовольствием. Enjoy 

English. Книга для 

учителя с поурочным 

планированием и 

ключами. 9 класс. – 

Обнинск: Титул, 2013 

  

 

 Цели обучения: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре, традициям 

и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 
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Требования к уровню подготовки по английскому языку обучающихся, окончивших 

основную школу 

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 предложений; 

 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, принятые в стране изучаемого языка; 

Уметь: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

 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 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 
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                                            2.4.4. Математика 

Алгебра – нацелена на формирование математического аппарата для решения задач 

из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как  языка для построения математических моделей, 

процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры 

является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации 

и культуры. 

Геометрия  – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит  вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 

Учебно-методические комплексы по математике 

 

Предмет/ 

класс 
УМК для учащихся 

Математика 

5 «А» класс 

 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

(Учебник ФГОС) - М. «Мнемозина», 2013. 

 

Математика 

5 «Б» класс 

 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

(Учебник ФГОС) - М. «Мнемозина», 2013. 

 

Математика 

5 «В» класс 

 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

(Учебник ФГОС) - М. «Мнемозина», 2013. 

 

Математика 

6 «А» класс 

 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

(Учебник ФГОС) - М. «Мнемозина», 2013. 

 

Математика 

6 «Б» класс 

 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

(Учебник) - М. «Мнемозина», 2007. 

 

Математика 

6 «В» класс 

 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

(Учебник) - М. «Мнемозина», 2007. 

 

Алгебра 

7 «А» класс 

Колягин Ю.М., Ткачев М.В., Федорова Н.Е., Шабунин М.И. 

(Учебник ФГОС) -  М. «Просвещение», 2014. 
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Алгебра 

7 «Б» класс 

Колягин Ю.М., Ткачев М.В., Федорова Н.Е., Шабунин М.И. 

(Учебник ФГОС) -  М. «Просвещение», 2014. 

 

Алгебра 

7 «В» класс 

Колягин Ю.М., Ткачев М.В., Федорова Н.Е., Шабунин М.И. 

(Учебник ФГОС) -  М. «Просвещение», 2014. 

 

Геометрия 

7 «А» класс 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина 

И.И. (Учебник) - М. «Просвещение», 2008. 

 

Геометрия 

7 «Б» класс 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина 

И.И. (Учебник) - М. «Просвещение», 2008. 

 

Геометрия 

7 «В» класс 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина 

И.И. (Учебник ФГОС) - М. «Просвещение», 2014. 

 

Алгебра 

8 «А» класс 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В., Федорова Н.Е., 

Шабунин М.И. (Учебник) - М. «Просвещение», 2005. 

 

Алгебра 

8 «Б» класс 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В., Федорова Н.Е., 

Шабунин М.И. (Учебник) - М. «Просвещение», 2005. 

 

Геометрия 

8 «А» класс 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина 

И.И. (Учебник) - М. «Просвещение», 2008. 

 

Геометрия 

8 «Б» класс 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина 

И.И. (Учебник) - М. «Просвещение», 2008. 

 

Алгебра 

9 «А» класс 

Колягин Ю.М., Ткачев М.В., Федорова Н.Е., Шабунин М.И. 

(Учебник ФГОС) - М. «Просвещение», 2014. 

 

Алгебра 

9 «Б» класс 

Колягин Ю.М., Ткачев М.В., Федорова Н.Е., Шабунин М.И. 

(Учебник ФГОС) - М. «Просвещение», 2014. 

 

Геометрия 

9 «А» класс 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина 

И.И. (Учебник) - М. «Просвещение», 2008. 

 

Геометрия 

9 «Б» класс 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина 

И.И. (Учебник) - М. «Просвещение», 2008. 

 

 

Цели обучения: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 
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пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии 

  

Требования к уровню подготовки по математике, окончивших основную школу 

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 арифметические 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, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 
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-        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 c 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; 

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 
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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 исследовании 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 градусов 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 
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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). 

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 графики; 

-                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 
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вариантов; 

-      сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

-      понимания статистических утверждений. 

  

2.4.5. История 

Курс истории в основной школе представлен двумя учебными курсами «История 

России» и «Всеобщая история». Отбор учебного материала на этой ступени отражает 

необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, 

характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся 

социальных систем. При этом изучение истории ориентировано прежде всего на 

личностное развитие обучающихся, использование потенциала исторической науки для 

социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных 

ориентаций. 

 

Учебно-методические комплексы по истории 

 

Предмет/ 

класс 
УМК для учащихся 

История Древного 

мира  

5 «А» класс 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.; под ред. А.А. 

Искандерова.  

(Учебник ФГОС) - М.  

« Просвещение», 2013. 

 

История Древного 

мира  

5 «Б» класс 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.; под ред. А.А. 

Искандерова.  

(Учебник ФГОС) - М.  

« Просвещение», 2013. 

 

История Древного 

мира  

5 «В» класс 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.; под ред. А.А. 

Искандерова.  

(Учебник ФГОС) - М.  

« Просвещение», 2013. 

 

История России 

6 «А» класс 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. (Учебник) - М. « Просвещение» , 

2004. 

 

История России 

6 «Б» класс 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. (Учебник) - М. « Просвещение» , 

2004. 

 

История России 

6 «В» класс 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. (Учебник) - М. « Просвещение» , 

2004. 

 

История Средних 

веков 

6 «А» класс 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. (Учебник ФГОС)- М. 

«Просвещение», 2013. 

 

История Средних Агибалова Е.В., Донской Г.М. (Учебник)- М. «Просвещение», 
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веков 

6 «Б» класс 

2005. 

 

История Средних 

веков 

6 «В» класс 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. (Учебник)- М. «Просвещение», 

2007. 

 

Всеобщая история. 

История нового 

времени 

7 «А» класс 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. (Учебник) -  М. 

«Просвещение», 2008. 

Всеобщая история. 

История нового 

времени 

7 «Б» класс 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. (Учебник) -  М. 

«Просвещение», 2008. 

Всеобщая история. 

История нового 

времени 

7 «В» класс 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. . (Учебник 

ФГОС) -  М. «Просвещение», 2014. 

История России 

7 «А» класс 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. (Учебник) - М. « Просвещение» , 

2006. 

 

История России 

7 «Б» класс 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. (Учебник) - М. « Просвещение» , 

2006. 

 

История России 

7 «В» класс 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. (Учебник) - М. « Просвещение» , 

2006. 

 

Всеобщая история. 

История нового 

времени 

8 «А» класс 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. (Учебник) -  М. 

«Просвещение», 2008. 

Всеобщая история. 

История нового 

времени 

8 «Б» класс 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. (Учебник) -  М. 

«Просвещение», 2008. 

История России 

8 «А» класс 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. (Учебник) - М. « Просвещение» , 

2006. 

 

История России 

8 «Б» класс 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. (Учебник) - М. « Просвещение» , 

2006. 

 

История России 

9 «А» класс 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. (Учебник) - М. « 

Просвещение» , 2006. 

 

История России 

9 «Б» класс 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. (Учебник) - М. « 

Просвещение» , 2006. 

 

Всеобщая история. 

Новейшая история 

9 «А» класс 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. (Учебник) - М. « 

Просвещение» , 2010. 

 

Всеобщая история. 

Новейшая история 

9 «Б» класс 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. (Учебник ФГОС) - М. « 

Просвещение» , 2013. 
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-                   воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям 

нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

-                   освоение знаний о важнейших событиях, процессах 

отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

-                   овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической информации; 

-                   формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными 

традициями; 

-                   применение знаний и представлений об исторически 

сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

Требования к уровню подготовки по истории технологиям обучающихся, 

окончивших основную школу. 

Учащийся 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: 

-                 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; 

-                  соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять 
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смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

-                  объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям мировой и 

художественной 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. 

  

2.4.6. Обществознание 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний об обществе и его основные сферах, человеке в обществе, 

правовом регулировании общественных отношений. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие  

в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания  учебного 

предмета обществознания является опыт  познавательной и практической деятельности, 

включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности  в учебном процессе и социальной 

практике. 

  

Учебно-методические комплексы по обществознанию 

 

 

Предмет/ 

Класс 
УМК для учащихся 

Обществознание 

6 «А» класс 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. (Учебник) - М. «Русское слово», 

2007. 

 

Обществознание 

6 «Б» класс 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. (Учебник) - М. «Русское слово», 

2007. 

 

Обществознание Кравченко А.И., Певцова Е.А. (Учебник) - М. «Русское слово», 



48 

6 «В» класс 2007. 

 

Обществознание 

7 «А» класс 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. (Учебник) - М. «Русское слово», 

2007. 

 

Обществознание 

7 «Б» класс 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. (Учебник) - М. «Русское слово», 

2007. 

 

Обществознание 

7 «В» класс 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. (Учебник ФГОС)- М. «Русское 

слово», 2013. 

 

Обществознание 

8 «А» класс 

Кравченко А.И., (Учебник) - М. «Русское слово»,2013. 

 

Обществознание 

8 «Б» класс 

Кравченко А.И., (Учебник) - М. «Русское слово»,2013. 

 

Обществознание 

9 «А» класс 

Кравченко А.И.,Певцова Е.А. (Учебник) - М. «Русское слово», 

2013. 

 

Обществознание 

9 «Б» класс 

Кравченко А.И.,Певцова Е.А. (Учебник) - М. «Русское слово», 

2013. 

 

 

Цели обучения: 

-               развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

-               воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-               освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

-               овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста; 

-               формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 
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различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

  

Требования к уровню подготовки по обществознанию обучающихся, окончивших 

основную школу. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 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 

общие черты 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; 

-               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; 
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-               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. 

  

2.4.7. Природоведение 

Интегрированный естественнонаучный курс для младших подростков, который 

сочетает в себе элементы биологии, географии, физики, астрономии, химии и экологии. 

Примерная программа, так же как и стандарт по природоведению, включает три 

основных содержательных раздела: «Как человек изучает природу», «Многообразие тел, 

веществ и явлений природы» и «Здоровье человека и безопасность жизни». 

Содержание курса природоведения в 5 классе определяется программами 

Министерства образования и науки  РФ и обеспечивается учебно-методическим  

комплексом В. Н. Пакулова, Н. В. Иванова в соответствии с требованиями федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего образования. 

Учебно-методические комплексы по природоведению 

 

Предмет/ 

класс 
УМК для учащихся 

 

Природоведение 

5 «А» класс 

Плешаков А.А., Сонин Н.И. 

(Учебник) - М.« Дрофа», 2006. 

 

Природоведение 

5 «Б» класс 

Плешаков А.А., Сонин Н.И. 

(Учебник ФГОС) - М.« Дрофа», 2013. 

 

Природоведение 

5 «В» класс 

Плешаков А.А., Сонин Н.И. 

(Учебник) - М.« Дрофа», 2006. 

 

Изучение природоведения в V классе направлено на достижение следующих 

целей: 

-               освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира 

живой и неживой природы; изменениях природной среды под воздействием 

человека; 

-               овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения, 

опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

-               развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения познавательных задач; 

-               воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 
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-               применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания 

простейших видов первой медицинской помощи. 

  

Требования к уровню подготовки обучающегося по окончании 5 класса 

В результате изучения природоведения ученик должен 

знать/понимать 

-                о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших 

классификациях; отдельных методах изучения природы; 

-                основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, 

экологические проблемы своей местности и пути их решения; 

уметь 

-                узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в 

том числе редкие и охраняемые виды); определять названия растений и животных с 

использованием атласа-определителя; 

-                приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, 

приспособлений растений к различным способам размножения; приспособлений 

животных к условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под 

воздействием человека; 

-                указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 

-                находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной 

карты; 

-                описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия 

проведения и полученные результаты; 

-                сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

-                описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

-                использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи; 

-                находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

-                кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного 

характера; выделять его главную мысль; 

-                использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно 

подготовленных устных сообщениях (на 2-3 минуты); 

-                пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

-                следовать правилам безопасности при проведении практических работ; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-                определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или 

местных признаков; 

-                измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего 

развития с возрастными нормами; 

-                определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых 

растений, грибов и опасных животных; следования нормам экологического и 

безопасного поведения в природной среде; 

-                составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными 

и другими культурными растениями, домашними животными; 

-                оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

  

2.4.8. Биология 

Курс биологии на ступени основного общего образования начинается с 6-го 

класса и направлен на формирование у обучающихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и 

функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия 

организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных 

представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе 

эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

Учебно-методические комплексы по биологии 

 

Предмет/ 

класс 
УМК для учащихся 

 

Биология 

6 «А» класс 

Сонин Н.И. (Учебник) - М.« Дрофа», 2005. 

 

Биология 

6 «Б» класс 

Сонин Н.И. (Учебник) - М.« Дрофа», 2011. 

 

Биология 

6 «В» класс 

Сонин Н.И. (Учебник ФГОС) - М.« Дрофа», 2013. 

 

Биология 

7 «А» класс 

Захаров В.Б., Сонин Н.И. (Учебник) - М. «Дрофа», 2013. 

 

Биология 

7 «Б» класс 

Захаров В.Б., Сонин Н.И. (Учебник) - М. «Дрофа», 2007. 

 

Биология 

7 «В» класс 

Захаров В.Б., Сонин Н.И. (Учебник) - М. «Дрофа», 2013. 

 

Биология 

8 «А» класс 

Сонин Н.И., Сапин М.Р.  (Учебник) - М. « Дрофа», 2013. 

 

Биология 

8 «Б» класс 

Сонин Н.И., Сапин М.Р.  (Учебник) - М. « Дрофа», 2013. 

 

Биология Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б., Сонин Н.И. .  
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9 «А» класс (Учебник) - М. « Дрофа», 2013. 

 

Биология 

9 «Б» класс 

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б., Сонин Н.И. .  

(Учебник) - М. « Дрофа», 2013. 

 

 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-    освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

-     овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

-     развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

-     воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; 

для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

Требования к уровню подготовки по биологии обучающихся, окончивших основную 

школу. 

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 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

-      сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 
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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; 

  

2.4.9. География 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли, формирует у 

школьников знания основ географического пространства на местном, региональном и 

глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. 

Учебно-методические комплексы по географии 

 

Предмет/ 

класс 
УМК для учащихся 

 



55 

География 

6 «А» класс 

1.Лобжанидзе А.А. (Учебник ФГОС)- М. «Просвещение», 2013. 

2. Лобжанидзе А.А. (Т/Тренажер) - М. «Просвещение», 2013. 

3.Савельева Л.Е., Котляр О.Г., Григорьева М.А. (Атлас)  - М. 

«Просвещение», 2013. 

4. Лобжанидзе А.А. (Т/Практикум) - М. «Просвещение», 2013. 

 

 

География 

6 «Б» класс 

1.Лобжанидзе А.А. (Учебник ФГОС)- М. «Просвещение», 2013. 

2. Лобжанидзе А.А. (Т/Тренажер) - М. «Просвещение», 2013. 

3.Савельева Л.Е., Котляр О.Г., Григорьева М.А. (Атлас)  - М. 

«Просвещение»,2013. 

4. Лобжанидзе А.А. (Т/Практикум) - М. «Просвещение», 2013. 

 

 

География 

6 «В» класс 

1.Лобжанидзе А.А. (Учебник ФГОС)- М. «Просвещение», 2013. 

2. Лобжанидзе А.А. (Т/Тренажер) - М. «Просвещение», 2013. 

3.Савельева Л.Е., Котляр О.Г., Григорьева М.А. (Атлас)  - М. 

«Просвещение», 2013. 

4. Лобжанидзе А.А. (Т/Практикум) - М. «Просвещение», 2013. 

 

География 

7 «А» класс 

1.Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. (Учебник ФГОС)- 

М. «Просвещение», 2013. 

2. Котляр О.Г, Банников С.В. (Т/Тренажер) - М. «Просвещение», 

2013. 

3.Ходова Е.С. (Т/Практикум) - М. «Просвещение», 2013. 

4. Савельева Л.Е., Котляр О.Г., Григорьева М.А. (Атлас)  - М. 

«Просвещение», 2013. 

 

География 

7 «Б» класс 

1.Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. (Учебник ФГОС)- 

М. «Просвещение», 2013. 

2. Котляр О.Г, Банников С.В. (Т/Тренажер) - М. «Просвещение», 

2013. 

3.Ходова Е.С. (Т/Практикум) - М. «Просвещение», 2013. 

4. Савельева Л.Е., Котляр О.Г., Григорьева М.А. (Атлас)  - М. 

«Просвещение», 2013. 

 

География 

7 «В» класс 

1.Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. (Учебник ФГОС)- 

М. «Просвещение», 2013. 

2. Котляр О.Г, Банников С.В. (Т/Тренажер) - М. «Просвещение», 

2013. 

3.Ходова Е.С. (Т/Практикум) - М. «Просвещение», 2013. 

4. Савельева Л.Е., Котляр О.Г., Григорьева М.А. (Атлас)  - М. 

«Просвещение», 2013. 

 

География  

8 «А» класс 

1. Дронов В.П., Савельева Л.Е.,  (Учебник ФГОС)- М. 

«Просвещение», 2013. 

2. Ходова Е.С. (Т/Практикум) - М. «Просвещение»,2013. 

3. Мишняева Е.Ю., Ольховая Н.В.,Банников С.В. (Т/Тренажер) - 

М. «Просвещение», 2013. 

4. Дронов В.П.,  Савельева Л.Е., Котляр О.Г., Григорьева М.А. 

(Атлас)  - М. «Просвещение», 2013 

География  1. Дронов В.П., Савельева Л.Е.,  (Учебник ФГОС)- М. 
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8 «Б» класс «Просвещение», 2013. 

2. Ходова Е.С. (Т/Практикум) - М. «Просвещение», 2013. 

3. Мишняева Е.Ю., Ольховая Н.В.,Банников С.В. (Т/Тренажер) - 

М. «Просвещение», 2013. 

4. Дронов В.П.,  Савельева Л.Е., Котляр О.Г., Григорьева М.А. 

(Атлас)  - М. «Просвещение», 2013 

География 

9 «А» класс 

Дронов В.П., Савельева Л.Е.,  (Учебник)- М. «Просвещение»,2013. 

 

География 

9 «Б» класс 

Дронов В.П., Савельева Л.Е.,  (Учебник)- М. «Просвещение»,2013. 

 

  

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-               освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем 

ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

-               овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения – географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

-               развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

-               воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде; 

-               применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

  

Требования к уровню подготовки по географии обучающихся, окончивших основную 

школу. 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

-               основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 
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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: 
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-               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. 

  

2.4.10. Физика 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

Физика в основной школе изучается с 7-го класса на уровне рассмотрения явлений 

природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в 

технике и повседневной жизни. 

Учебно-методические комплексы по физике 

 

Предмет/ 

класс 
УМК для учащихся 

 

Физика 

7 «А» класс 

Перышкин А.В. (Учебник) - М.« Дрофа», 2004. 

 

Физика 

7 «Б» класс 

Перышкин А.В. (Учебник) - М.« Дрофа», 2004. 

 

Физика 

7 «В» класс 

Перышкин А.В. (Учебник) - М.« Дрофа», 2004. 

 

Физика 

8 «А» класс 

Перышкин А.В. (Учебник) - М.« Дрофа», 2004. 

 

Физика 

8 «Б» класс 

Перышкин А.В. (Учебник) - М.« Дрофа», 2004. 

 

Физика 

9 «А» класс 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. (Учебник) - М.« Дрофа», 2004. 

 

Физика 

9 «Б» класс 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. (Учебник) - М.« Дрофа», 2004. 

 

 

Содержание курса физики основного общего образования определяется 

программами Министерства образования и науки  РФ и обеспечивается учебно-
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методическим  комплексом Г. Н. Степановой в соответствии с требованиями 

федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования. 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-               освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

-               овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 

для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

-               развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

-               воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

-               использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

  

Требования к уровню подготовки по физике обучающихся, окончивших основную 

школу. 

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 
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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, взаи-модействие 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 инст-рументы 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); 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-                обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

-                контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; 

-                рационального применения простых механизмов; 

-                оценки безопасности радиационного фона. 

  

2.4.11. Химия 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. 

Учебно-методические комплексы по химии 

 

Предмет/ 

класс 
УМК для учащихся 

 

Химия 

8 «А» класс 

1.Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  (Учебник) - М. 

«Просвещение»,2008. 

2.Габрусева Н.И. (Р/Т) - М. «Просвещение»,2014. 

3.Гара Н.Н., Габрусева Н.И. (Задачник с «помощником») - М. 

«Просвещение», 2014. 

 

Химия 

8 «Б» класс 

1.Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  (Учебник) - М. 

«Просвещение»,2008. 

2.Габрусева Н.И. (Р/Т) - М. «Просвещение»,2014. 

3.Гара Н.Н., Габрусева Н.И. (Задачник с «помощником») - М. 

«Просвещение», 2014. 

 

Химия 

9 «А» класс 

1.Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  (Учебник) - М. 

«Просвещение»,2008. 

2.Габрусева Н.И. (Р/Т) - М. «Просвещение»,2014. 

3.Гара Н.Н., Габрусева Н.И. (Задачник с «помощником») - М. 

«Просвещение», 2014. 

 

Химия 

9 «Б» класс 

1.Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  (Учебник) - М. 

«Просвещение»,2008. 

2.Габрусева Н.И. (Р/Т) - М. «Просвещение»,2014. 

3.Гара Н.Н., Габрусева Н.И. (Задачник с «помощником») - М. 

«Просвещение», 2014. 

 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
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-               освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

-               овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

-               развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

-               воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

-               применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

  

Требования к уровню подготовки по химии обучающихся, окончивших основную 

школу. 

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 
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атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 

свойства основных классов неорганических веществ; 

-                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 

Искусство (Музыка и Изобразительное искусство) 

Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-               развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства; 

-               воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности 

оценивать окружающий мир по законам красоты; 

-               освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной 

культуры; 

-               овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 
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-               формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры. 

  

2.4.12. Искусство (Музыка) 

Изучение предмета «Искусства (Музыка)» призвано формировать у обучающихся 

художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на 

основе собственной музыкально-творческой деятельности и опыта приобщения к 

выдающимся произведениям русской и зарубежной музыкальной культуры. Искусство 

(Музыка) изучается в основной школе в качестве отдельного учебного предмета в 5-7 

классах, в 8 – 9 классах в рамках интегрированного курса Искусство (Музыка и 

Изобразительное искусство). 

Содержание курса музыки основного общего образования определяется 

программами Министерства образования и науки  РФ и обеспечивается учебно-

методическим  комплексом Т. И. Науменко, В. В. Алеева в соответствии с требованиями 

федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования. 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

-               становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

-               развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

-               освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образ-ной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

-               овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

-               воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской 

и исполнительской культуры учащихся. 

  

Требования к уровню подготовки по музыке обучающихся, окончивших основную 

школу. 
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В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать 

-                специфику музыки как вида искусства; 

-                значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

-                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-исполните-лей; 

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 (с сопровождением и без сопровождения): 

несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных 

композиторов (по выбору учащихся); 

-                исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 

-                выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных 

жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной 

драматургии; 

-                распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

-                выявлять особенности интерпретации 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; 
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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, школьных 

праздниках; 

-                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.); выражения 

своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий.
.
 

-                определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

  

2.4.13. Искусство (Изобразительное искусство) 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-

творческих способностей обучающихся при эмоционально-ценностном отношении к 

окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное 

искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения 

человека с миром, как один из способов мышления, познания действительности и 

творческой деятельности. Искусство (Изобразительное искусство) изучается в основной 

школе в качестве отдельного учебного предмета в 5-7 классах, в 8 – 9 классах в рамках 

интегрированного курса Искусство (Музыка и Изобразительное искусство). 

Содержание курса изобразительного искусства основного общего образования 

определяется программами Министерства образования и науки  РФ и обеспечивается 

учебно-методическим  комплексом В. С. Кузина, В. И. Сиротина в соответствии с 

требованиями федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования. 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих 

целей: 

-               развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

-               воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

-               освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 
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скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных 

(пластических) искусств на основе творческого опыта; 

-               овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения 

на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

-               формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

  

Требования к уровню подготовки по изобразительному искусству обучающихся, 

окончивших основную школу. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

-   основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

-   основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

-   выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

-   наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

-   значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 

уметь 

-   применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности; 

-   анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, 

тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

-   ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-   восприятия и оценки произведений искусства; 

-   самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, 

костюма, интерьера). 

  

2.4.14. Физическая культура 
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Предметом основного общего образования в области физической культуры 

является двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и 

содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. 

Содержание курса физической культуры основного общего образования 

определяется программами Министерства образования и науки  РФ и обеспечивается 

учебно-методическим  комплексом В. И. Ляха в соответствии с требованиями 

федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования. 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

-               развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

-               формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

-               воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздорови-тельной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

-               освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

Требования к уровню подготовки по физической культуре обучающихся, окончивших 

основную школу. 

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; 
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-                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. 

  

2.4.15. Основы безопасности жизнедеятельности 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе 

жизни, о  чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их 

последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое 

значение придается также формированию  здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

Учебно-методические комплексы по основам безопасности жизнедеятельности 

 

Предмет/ 

класс 
УМК для учащихся 

 

ОБЖ 

5 «А» класс 

 Под ред. А.Т.Смирнова 

(Учебник ФГОС) - М.  

« Просвещение» , 2012 

 

ОБЖ 

5 «Б» класс 

 Под ред. А.Т.Смирнова 

(Учебник ФГОС) - М.  

« Просвещение» , 2012 

 

ОБЖ 

5 «В» класс 

 Под ред. А.Т.Смирнова 

(Учебник ФГОС) - М.  

« Просвещение» , 2012 

 

ОБЖ 

6 «А» класс 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. (Учебник ФГОС)- М. 

«Просвещение», 2013. 

 

ОБЖ 

6 «Б» класс 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. (Учебник ФГОС)- М. 

«Просвещение», 2013. 
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ОБЖ 

6 «В» класс 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. (Учебник ФГОС)- М. 

«Просвещение», 2013. 

 

ОБЖ 

7 «А» класс 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. (Учебник ФГОС)- М. 

«Просвещение», 2013. 

 

ОБЖ 

7 «Б» класс 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. (Учебник ФГОС)- М. 

«Просвещение», 2013. 

 

ОБЖ 

7 «В» класс 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. (Учебник ФГОС)- М. 

«Просвещение», 2013. 

 

ОБЖ 

8 «А» класс 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.,  (Учебник ФГОС)- М. 

«Просвещение», 2014. 

ОБЖ 

8 «Б» класс 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.,  (Учебник ФГОС)- М. 

«Просвещение», 2014. 

ОБЖ 

9 «А» класс 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. (Учебник )- М. «Просвещение», 

2013. 

 

ОБЖ 

9 «Б» класс 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. (Учебник )- М. «Просвещение», 

013. 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

-               освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях 

и основах безопасного поведения при их возникновении; 

-               развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-               воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

-               овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

  

Требования к уровню подготовки по основам безопасности жизнедеятельности 

обучающихся, окончивших основную школу. 

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; 
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-                способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия; 

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, отморожениях, 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. 

  

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. 

  

2.4.16. Технология 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе 

общего образования является формирование трудовой и технологической культуры 

школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, качеств его 

личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически ориентированного мировоззрения. Основной формой обучения является 

учебно-практическая деятельность обучающихся. Приоритетными методами являются 

упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы. 

Содержания основных образовательных программ изучается в рамках одного из 
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двух направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий 

труд». 

Базовым для направления «Технология. Технический труд» является раздел 

«Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов», для направления 

«Технология. Обслуживающий труд» – разделы «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов», «Кулинария». 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

-               освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

-               овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 

труда; 

-               развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных 

и организаторских способностей; 

-               воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

-               получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

  

Требования к уровню подготовки по технологии обучающихся, окончивших основную 

школу. 

Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 

должен: 

знать/понимать 

-                основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции; 
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уметь 

-                рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда 

и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку 

учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием 

освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования 

и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением 

мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности 

труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; 

построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Требования по разделам технологической подготовки 

2.4.17. Черчение 

Черчение ориентировано на практическую деятельность обучающихся. Изучается 

в 8 и 9 классе. 

Содержание курса черчения основного общего образования определяется 

программами Министерства образования и науки  РФ и обеспечивается учебно-

методическим комплексом А. Д. Ботвинникова, В. Н. Виноградова, И. С. Вышнепольского 

в соответствии с требованиями федерального компонента Государственного стандарта 

основного общего образования. 

Цели обучения: 

-   формирование понятия о системах и видах конструкторской, технологической 
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документации, ГОСТах. 

-   освоение навыков чтения и создания чертежа, проектирования будущего изделия; 

-   овладение специальными умениями и знаниями необходимыми для создания 

чертежа в проекции на плоскость и в аксонометрии; 

-   развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих способностей; 

-   воспитание трудолюбия, аккуратности, целеустремленности. 

Требования к уровню подготовки по черчению обучающихся, окончивших основную 

школу. 

В результате изучения учебного предмета «Черчение»  ученик должен: 

знать/понимать 

-        технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, 

чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

    уметь 

-        выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 

чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; 

составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению 

эскизов и чертежей; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-        выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических 

рисунков деталей и изделий. 

  

2.4.18. История и культура Санкт-Петербурга 

Курс История и культура Санкт-Петербурга реализует региональный компонент 

образовательного стандарта. Курс посвящён изучению города Санкт-Петербурга как 

историко-культурного феномена и является интегрированным по отношению к таким 

дисциплинам как изобразительное искусство, история, литература, экология. 

Содержание курса истории и культуры Санкт-Петербурга основного общего 

образования определяется региональными программами и обеспечивается учебно-

методическим  комплексом Л. К. Ермолаева. 

  

Цели обучения: 

-   воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям Санкт-Петербурга, 

воспитание петербургского стиля в поведении и общении, воспитание 

толерантности и религиозной терпимости на примере традиционного 
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сосуществования в Петербурге различных концессий; 

-   освоение знаний о памятниках истории и культуры Санкт-Петербурга, светской и 

духовной архитектуры, топографии города, истории возникновения и развития, 

традиции общественных отношений, самоуправления; 

-   овладение элементарными методами культурологического познания, умениями 

работать с различными источниками историко-культурной информации; 

-   применение знаний и представлений о Санкт-Петербурге, его исторически 

сложившихся системах социальных и эстетических норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии. 

Требования к уровню подготовки по истории и культуре Санкт-Петербурга 

обучающихся, окончивших основную школу. 

Учащийся должен: 

Знать/понимать: 

-   особенности петербургского этикета, традиции и обычаи Санкт-Петербурга, 

памятники архитектуры, архитектурные стили и направления, оказавшие влияние 

на формирование облика города, произведения городской скульптуры и др. 

культурные достопримечательности; 

-   исторические события, повлиявшие на развитие города в XVIII-XX вв.; 

-   государственных, общественных деятелей и деятелей культуры, чьи биографии 

были связаны с Санкт-Петербургом;  

-   этнокультурный уклад жизни города в прошлом и настоящем, проблемы 

демографии, экологии; 

-   театрально-музыкальную и выставочную жизнь города; 

Уметь: 

-   письменно и устно высказываться о городской архитектуре, анализировать 

преломление тех или иных архитектурных стилей в облике конкретных зданий и 

сооружений; 

-   рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, повлиявших на 

жизнь и развитие Санкт-Петербурга, показывая знание необходимых  фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры; 

-   соотносить общие исторические процессы с развитием Санкт-Петербурга; выявлять 

связь исторических процессов с изменениями в облике города и его общественной 

жизни; общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

-   оценивать явления современной культурной жизни Петербурга в историческом 

контексте; 

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-   проведения экскурсий по историческому центру города и отдельным историко-

культурным объектам; 



76 

-   активного участия в культурной и общественной жизни города и страны; 

-   представления Петербурга внутри страны и за рубежом. 

Ожидаемые результаты 

 

Филология 

Формирование умения получать информацию из художественной, 

научно-популярной литературы. 

Умение связно излагать материал из различных источников. 

Способность к диалогу в новой ситуации. 

Ведение записей основных положений услышанного в виде плана, 

тезисов или конспекта. 

Составление разнообразных планов; написание рецензий, отзывов, 

объявлений, автобиографии, заявлений. 

Использование в рабочих записях сокращений, при темпе письма 

100 знаков в минуту. 

Владение навыком осознанного чтения вслух в темпе не менее 150 

знаков в минуту, про себя 270-290 знаков, с сохранением 

максимального темпа при ознакомительном чтении. 

Осознание ценности иностранного языка как части культуры других 

народов. 

Умение пользоваться библиотечным абонементом. 

Математика 

Решение прикладных математических задач. 

Умение преобразовывать текстовую информацию в знаковую. 

Использование математического аппарата для решения задач из 

других областей деятельности. 

Общественно-

научные предметы 

Усвоение системы знаний о правах человека, правах и обязанностях 

гражданина России. 

Усвоение и соблюдение правил поведения в семье, в быту, в школе, 

на улице, в учреждениях культуры, на зрелищных мероприятиях, в 

местах отдыха. 

Направленность на уважение к правам и свободам других граждан. 

Наличие установки на законопослушание, негативное отношение к 

нарушению правопорядка. 

Наличие ценностных ориентиров: жизнь и здоровье человека, честь 

и достоинство, права человека. 

Умение осуществлять свои права на практике. 

Знание основных фактов истории и культуры Санкт-Петербурга и 

соотнесение их с историей России. 

Ориентация в политической жизни общества. 

Понимание простейших экономических закономерностей, 

формирование культуры потребителя. 

Включение в число регулярно используемых источников 

информации периодической печати, радио, телевидения. 

Естественно-

научные предметы 

Самостоятельное проведение простых естественнонаучных 

исследований. 

Формирование навыков пользования лабораторным оборудованием. 

Научное объяснение явлений природы, наблюдаемых в 

повседневной жизни. 

Искусство 

Ориентация в ценностях отечественной и мировой культуры, в 

памятниках и центрах культурной среды Санкт-Петербурга и 

России. 

Овладение умением расширения образовательной среды за счет 
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использования культурных возможностей Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области (экскурсии, посещения музеев, театров, 

концертов). 

Понимание красоты произведений искусства. 

Владение методами решения основных задач предметной области. 

Технология 

Формирование графической культуры. Владение графическим и 

схематическим способами передачи информации. 

Владение основами экономики домашнего хозяйства. 

Выявление и оценка своих склонностей и возможностей. 

Использование специальной и тематической литературы, видео- и 

телевизионных программ для дополнительного образования. 

Владение  бытовой техникой. 

Формирование умения самостоятельно знакомиться и выполнять 

рекомендации по работе с выбранными источниками. 

Ориентация в мире профессий, оценка своих профессиональных 

способностей. 

Подготовленность, необходимая для получения дальнейшего 

профессионального образования в данной предметной области, 

владение методами решения основных задач предметной области. 

Здоровье 

(физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности) 

Регулирование своего физического состояния при помощи 

упражнений. 

Понимание особенностей жизни в крупном городе. 

Осознание источников опасности и умение избегать и 

предупреждать угрозу жизни и здоровью. Ориентация в среде 

проживания. 

Овладение основами физической культуры. 

Оказание первой помощи себе и другим при травмах и 

заболеваниях. 

Выполнение правил личной гигиены, понимание их 

обоснованности. 

Подготовленность, необходимая для получения дальнейшего 

профессионального образования в данной предметной области. 

Владение методами решения основных задач предметной области. 

 

 

 

 

 

 

2.5. Педагогические технологии, используемые для реализации 

образовательной программы ОО 

 Основной формой организации обучения в школе является классно-урочная 

система. Прежде всего, технологии разграничивают по области, сфере их 

применения: технологии обучения и технологии воспитания, 

общеобразовательные и профессиональные; по уровням применения: 

общепедагогические и предметные, хотя чёткого разделения здесь нет, так как 
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большинство из них применимы в различных сферах и на разных уровнях 

целостного педагогического процесса.  Другой подход связан с разграничением 

всех педагогических технологий по характеру взаимодействия преподавателя и 

учащихся в педагогическом процессе, ведущей форме обучения и воспитания: 

технологии индивидуального взаимодействия педагога с учащимся, технологии 

группового взаимодействия, технологии коллективного взаимодействия. 

Наиболее распространённым является разделение всех современных технологий 

обучения на две большие группы по их целевой направленности:  

1) предметно-ориентированные технологии, обеспечивающие освоение 

учащимися системы ЗУН по предмету, содержание данного предмета; 

2) личностно-ориентированные технологии, реализующие гуманистические цели 

и принципы личностно-ориентированного обучения.  

 Наряду с традиционными типами уроков для учащихся организуются уроки-

праздники, уроки-путешествия, уроки-конкурсы, интегрированные уроки, уроки-

викторины, уроки-круглые столы, уроки-экскурсии, уроки-отчёты, уроки-

презентации, уроки-практикумы, уроки-исследования. 

 Вариативный личностно-ориентированный характер процесса обучения 

 обеспечивается использованием в нем различных педагогических технологий. 

Выбор реализуемых в процессе обучения технологий обусловлен: 

- Целями и задачами ОУ; 

- Творческой индивидуальностью и профессиональным уровнем педагогов; 

- Уровнем познавательных интересов и возможностей учащихся; 

- Имеющейся в школе материально-технической базой; 

- Возрастными особенностями учащихся соответствующей ступени обучения; 

- Спецификой учебных предметов и уровнем их освоения 

 

 

 

 

Используемые педагогические технологии: 

 

Наименование 

современных 

образовательных 

технологий 

Цели применения 

современных 

образовательных 

технологий 

Компетенции, на 

формирование 

которых 

направлено 

использование 

современных 

образовательных 

технологи 

Умения и навыки, 

формируемые у 

обучающихся 

Метод проектов в Создание Ценностно- Умение выбирать 
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предметном обучении комфортных 

условий обучения, 

таких, при которых 

ученик успешен, 

проявляет свою 

интеллектуальную 

состоятельность и 

самостоятельность 

смысловые 

компетенции 

целевые и смысловые 

установки для своих 

действий и поступков, 

принимать решения. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Повышение 

качества 

образовательного 

процесса 

 

Информационные, 

коммуникативные 

компетенции. 

Поиск, анализ и сбор 

необходимой 

информации, ее 

преобразование, 

сохранение и передача; 

умение применять для 

решения учебных 

задач 

информационные и 

телекоммуникационны

е технологии. 

Личностно-

ориентированное 

обучение 

Формирование и 

совершенствование 

самореализации 

личности. 

Компетенции 

личностного 

самосовершенствова

ния. 

Освоение способов 

физического, 

духовного и 

интеллектуального 

саморазвития, 

эмоциональной 

самоподдержки. 

Технология 

деятельностного 

метода 

Формирование 

целостной картины 

мира, адекватной 

современному 

уровню научного 

знания. 

Коммуникативные, 

социально-

трудовые, учебно-

познавательные 

компетенции. 

Умение общаться в 

группе, убеждать 

других, вести 

дискуссию, отстаивать 

свою точку зрения; 

осознанное построение 

своей деятельности по 

достижению цели и 

адекватное оценивание 

собственной 

деятельности и ее 

результатов. 

Здоровье 

сберегающие 

технологии 

 

Воспитание у 

учащихся 

культуры здоровья, 

личностных 

качеств, 

способствующих 

его сохранению и 

укреплению, 

формирование 

представления о 

здоровье как 

ценности, 

мотивация на 

ведение здорового 

Воспитание у 

учащихся культуры 

здоровья, 

личностных качеств, 

способствующих его 

сохранению и 

укреплению, 

формирование 

представления о 

здоровье как 

ценности, мотивация 

на ведение 

здорового образа 

жизни. 

Понимание сущности 

здоровья и здорового 

образа жизни; 

отношение к здоровью 

как к ценности; навыки 

управления своим 

здоровьем; знания в 

области профилактики 

вредных привычек и 

зависимостей; 

культура 

межличностных 

отношений; навыки 

безопасного поведения 
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образа жизни. в различных 

жизненных ситуациях; 

стратегии и 

технологии 

саморазвития; правила 

личной гигиены, 

забота о собственном 

здоровье, внутренняя 

экологическая 

культура. 

Технология 

уровневой 

дифференциации 

Повышение уровня 

мотивации учения, 

создание ситуации 

успеха для каждого 

ученика, развитие 

его 

индивидуальных 

качеств. 

Компетенции 

личностного 

самоопределения, 

информационные, 

коммуникативные. 

Овладение умением 

самостоятельно 

приобретать знания; 

формирование умений 

и навыков 

практического 

характера; развитие 

творческого 

потенциала, умения 

применять знания в 

усложненной 

ситуации. 

Игровые технологии Активизация 

учебного процесса, 

развитие 

творческой, 

физической 

активности и 

познавательного 

интереса 

учащихся, развитие 

внимание и 

стимулирование 

умственной и 

спортивной 

деятельности. 

Социально-

трудовые, 

коммуникативные, 

ценностно-

ориентированные, 

личностного 

самосовершенствова

ния 

Умение принимать 

решение и 

прогнозировать его 

последствия; умение 

сотрудничать в группе; 

умение занимать 

позицию в дискуссиях 

и выражать свое 

собственное мнение; 

умение 

прислушиваться к 

мнению коллектива. 

 

 

 

Технологии развития 

критического 

мышления 

Развитие навыков 

анализа и 

критического 

мышления, 

демонстрации 

различных позиций 

и точек зрения, 

формирование 

навыков оценки 

альтернативных 

вариантов в 

условиях 

неопределённости 

в 

соревновательной 

Ценностно-

смысловые, 

компетенции 

личностного 

самосовершенствова

ния, 

общекультурные 

компетенции. 

Умение критически 

осмысливать 

информацию, 

интерпретировать ее, 

понимать суть, 

адресную 

направленность, цель 

информирования; 

систематизировать 

информацию по 

заданным признакам; 

находить ошибки, 

воспринимать 

альтернативные точки 

зрения и высказывать 
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деятельности. обоснованные 

аргументы; умение 

принимать верное 

решение в игровых 

ситуациях. 

 

Возможно методически оправданное комбинирование в учебном процессе 

приведенных выше технологий, а также применение для решения педагогических задач 

их отдельных элементов. В условиях реализации требований ФГОС наиболее 

актуальными становятся технологии, основными чертами которых выступают: 

 

Процессуально-целевая ориентация 

Относительная целостность 

Ориентация учащихся на самостоятельное освоение нового опыта, развитие своих 

познавательных возможностей 

Представление процесса обучения как творческого поиска решения познавательных задач 

Познавательная рефлексия 

Активная позиция учащегося в процессе обучения (самостоятельный выбор вариантов 

решения, принятие решений, оценочная деятельность) 

Позиция педагога как «партнера по учебному исследованию», измеряемость и 

воспроизводимость результатов 

 

К технологиям данного вида относятся: 

- Кейс-технология; 

- Технология развития критического мышления; 

- Исследовательская технология обучения. 

Основой реализации ФГОС является системно-деятельностный подход. В этом 

аспекте серьезным педагогическим потенциалом обладают технологии группового 

обучения, например: проектное обучение, обучение в сотрудничестве. 

 

2.6.  Обучение по медицинским показаниям по основным общеобразовательным 

программам на дому 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать школу, а также детей  

с ограниченными возможностями здоровья, страдающих заболеваниями, перечень 

которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
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федеральным органом исполнительной власти (далее – обучающиеся на дому), может 

быть организовано обучение на дому. 

Основанием для организации обучения на дому являются заключение медицинской 

организации и заявление родителей (законных представителей) 

Организация обучения на дому регламентируется образовательной программой, 

включающей индивидуальный учебный план обучающегося на дому, рабочие программы  

по общеобразовательным предметам, годовым календарным графиком и расписанием 

занятий. 

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется на основе учебного 

плана школы (с обязательным включением всех предметов учебного плана, минимума 

контрольных и практических работ, сроков проведения промежуточной аттестации) с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями и медицинскими рекомендациями, согласовывается с 

родителями (законными представителями) обучающегося на дому и утверждается 

распорядительным актом (приказом) руководителя школы. 

2.6.1. Целевое назначение программы 

• Обеспечение образовательного процесса  с целью освоения образовательных 

стандартов на дому; 

• реализация общеобразовательных программ для  детей с ограниченными 

возможностями здоровья  с учетом характера течения заболевания,  рекомендаций 

лечебно- профилактического учреждения,  в обстановке, исключающей влияние 

негативных факторов на состояние их здоровья, в условиях, отвечающих их 

физиологическим особенностям; 

• 5-9 классы - создание психолого-педагогических условий для достижения 

оптимального для каждого учащегося уровня функциональной грамотности; 

2.6.2 Адресность программы 

Возраст: 10-16 лет. В зависимости от индивидуального темпа освоения учебной 

программы возраст учащихся может несколько отличаться от указанного. 

Уровень готовности к усвоению программы: организация обучения по данной 

программе происходит после представления медицинского заключения о необходимости 

индивидуального обучения и заявления родителей. 

Основная школа - учащиеся, успешно освоившие учебную программу любого 

уровня (базовую, компенсирующего обучения, индивидуального обучения) за 

предыдущий учебный период или этап образования. 

Состояние здоровья: 3-4 группы здоровья. 

consultantplus://offline/ref=ADB41C1DEC0744995629109B7A3D31B61E6710D93693CD44613CA7236EC89DA8919469D5D02C18K5wAH
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Построение дальнейшего образовательного маршрута осуществляется 

индивидуально для каждого учащегося совместно с его родителями в соответствии со 

следующими общими рекомендациями.  

 Образовательная программа индивидуального обучения следующей ступени 

образования (10-11кл.), рекомендуется при усвоении образовательной программы 

индивидуального обучения 5-9 классов в случае сохранения медицинских оснований для 

организации обучения по данной программе, подтвержденных соответствующей 

медицинской справкой, дополнительно: положительные результаты итоговой аттестации 

выпускника основной школы. 

 Программа компенсирующего обучения 5-9 рекомендуется при низком 

уровне освоения программы индивидуального обучения и исчезновении медицинских 

оснований для организации индивидуального обучения. Перевод на программу 

компенсирующего обучения производится с согласия родителей. 

 Базовая образовательная программа рекомендуется при успешном 

освоении программы индивидуального обучения и исчезновении медицинских оснований 

для организации индивидуального обучения. Для продолжения образования по программе 

среднего образования (10-11) - дополнительно: положительные результаты итоговой 

аттестации выпускника основной школы. 

Продолжительность обучения: основная школа - 5 лет, но в зависимости от 

особенностей учащегося и состояния его здоровья может быть выбран более медленный 

темп обучения. Решение об изменении темпа прохождения этапа образования 

принимается индивидуально по каждому обучающемуся на педагогическом совете. 

2.6.3. Учебный план 

Индивидуальные учебные планы составляются на основании  приведенных ниже 

рекомендаций для конструирования индивидуальных учебных планов учащихся. 

 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 

IV V VI VII VIII IX X XI 

Русский язык и 

литература 

3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Иностранный язык 0,5 1 1 1 1 1 1 1 

Математика  

Информатика и ИКТ 

2 3 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3,5 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

0,5        
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общество) 

ОРКСЭ 0,5        

История  1 1 1 1 1 1,5 1 

Обществознание   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Природоведение  1       

География   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Биология   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физика     1 1 1 1 1 

Химия      1 1 1 1 

Искусство 

Технология 

Физическая культура 

ОБЖ 

1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 

Региональный 

компонент и 

компонент 

образовательной 

организации 

2 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 

Обязательная 

нагрузка 

обучающегося 

 

10 

 

12 

 

12 

 

12 

 

13 

 

13 

 

14 

 

14 

Часы 

самостоятельной 

работы 

обучающегося 

 

13 

 

17 

 

18 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

Максимально 

допустимая 

нагрузка 

обучающегося 

 

23 

 

29 

 

30 

 

32 

 

33 

 

33 

 

34 

 

34 

 

Индивидуальный учебный план для обучения и воспитания на дому 

ученика 7  класса ГБОУ  школа №483 

Выборгского района Санкт- Петербурга 

на 2014/2015 учебный год 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю Количество часов в год 

Русский язык 1,5 51 

Литература 1 34 

Иностранный язык: 

Английский язык 

 

1 

 

34 

Математика: 

Алгебра 

Геометрия 

 

1 

1 

 

34 

34 

Информационные технологии 0,5 17 

История 1 34 

Обществознание 0,5 17 

География 0,5 17 

Биология 0,5 17 

Физика 1 34 

Искусство: 

Музыка 

ИЗО 

 

0,25 

0,25 

 

8,5 

8,5 

Региональный компонент   
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и  компонент образовательного 

учреждения: 

Русский язык 

Алгебра 

История и культура Санкт-

Петербурга 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,25 

0,25 

 

 

 

17 

17 

17 

 

8,5 

8,5 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 

12 408 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося: 

20 680 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык: 

Английский язык 

Математика: 

Алгебра 

Геометрия 

Информационные технологии 

История 

Обществознание 

География 

Биология 

Физика 

4 

3 

 

1 

 

3 

3 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

136 

102 

 

34 

 

102 

102 

 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

Максимально допустимая 

нагрузка обучающегося 

32 1088 

 

Индивидуальный учебный план для обучения и воспитания на дому 

ученика 8  класса ГБОУ  школа №483 

Выборгского района  Санкт- Петербурга 

на 2014/2015 учебный год 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю Количество часов в год 

Русский язык 1,5  51 

Литература 1 34 

Иностранный язык: 

Английский язык 

 

1 

 

34 

Математика: 

Алгебра 

Геометрия 

 

1 

1 

 

34 

34 

Информатика и ИКТ 0,5 17 

История 1 34 

Обществознание 0,5 17 

География 0,5 17 

Биология 0,5 17 

Физика 1 34 

Химия 1 34 

Искусство 0,25 8,5 

Технология  0,25 8,5 

Физическая культура 0,25 8,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 8,5 

Региональный компонент   
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и  компонент образовательного 

учреждения: 

Алгебра 

История и культура Санкт-

Петербурга 

Черчение 

Информатика и ИКТ 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

0,25 

0,25 

 

 

 

17 

17 

 

8,5 

8,5 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 

13 442 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося: 

20 680 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык: 

Английский язык 

Математика: 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика  и ИКТ 

История 

Обществознание 

География 

Биология 

Физика 

Химия 

3 

3 

 

1 

 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

102 

102 

 

34 

 

102 

102 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

Максимально допустимая 

нагрузка обучающегося 

33 1122 

 

Индивидуальный учебный план для обучения и воспитания на дому 

ученика 9 класса ГБОУ  школа №483 

Выборгского района  Санкт Петербурга 

на 2014/2015 учебный год 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю Количество часов в год 

Русский язык 1,5  51 

Литература 1 34 

Иностранный язык: 

Английский язык 

 

1 

 

34 

Математика: 

Алгебра 

Геометрия 

 

1 

1 

 

34 

34 

Информатика и ИКТ 0,5 17 

История 1 34 

Обществознание 0,5 17 

География 0,5 17 

Биология 0,5 17 

Физика 1 34 

Химия 1 34 

Искусство 0,25 8,5 

Физическая культура 0,25 8,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 8,5 

Региональный компонент 

и  компонент образовательного 

учреждения: 
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Алгебра 

История и культура Санкт-

Петербурга 

Предпрофильная подготовка 

(элективные курсы) 

Профориентация 

Черчение 

 

0,5 

0,5 

 

0,25 

 

0,25 

0,25 

 

17 

17 

 

8,5 

 

8,5 

8,5 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 

13 442 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося: 

20 680 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык: 

Английский язык 

Математика: 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика  и ИКТ 

История 

Обществознание 

География 

Биология 

Физика 

Химия 

3 

3 

 

1 

 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

102 

102 

 

34 

 

102 

102 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

Максимально допустимая 

нагрузка обучающегося 

33 1122 

 

2.6.4.Учебные программы 

В основе учебных программ индивидуального обучения в зависимости от уровня 

подготовки учащегося лежат типовые учебные программы, входящие в комплект базовой 

образовательной программы для 5-9 классов, рекомендованные Министерством 

образования РФ. Программа корректируется учителем с учетом отведенного в 

индивидуальном учебном плане учащегося количества часов на изучение предмета и 

согласовывается в учебной части 

 

 

 

 

Раздел 3. Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы 

3.1. Педагогический состав ОУ 

На протяжении всех лет своего существования школу отличают профессиональный, 

дружный, целеустремлённый педагогический коллектив. 
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На 1 сентября 2014 года в школе 44 педагога. Из них  34 - с высшим педагогиче-

ским образованием,  7 - среднее профессиональное педагогическое образование, 3 – 

среднее образование. 

Имеют квалификационную категорию: 15 человек - высшую, 9 человек - первую, 4 

человек – вторую, без категории – 16 человек. 

Педагогический стаж учителей: 

До 2-х лет - 1 человек; 

От 2 до 5 лет - 1 человек; 

От 5 до 10 лет - 2 человека; 

От 10 до 20 лет - 5 человек; 

Свыше 20 лет - 35 человек. 

Возрастная категория: до 25 лет – 1 человек, от 25 до 35 лет – 5 человек, от 35 и 

старше – 38 человек. 

Имеют различные награды и звания: 

  «Почетный работник общего образования Российской Федерации»  - 6 человек,  

  «Отличник народного образования» - 5 человек,  

  Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»  - 1 человек, 

  Знак «Отличник физической культуры и спорта» - 2 человека, 

  Почётная грамота Минобрнауки РФ – 3 человека, 

  Медаль «Ветеран труда» - 5 человек. 

 

3.2 Техническая оснащенность ОУ 

Оснащенность образовательного процесса материально-техническим оборудованием 

  

 Школьный спортивный стадион оборудован футбольным полем, площадкой для 

игры в волейбол и баскетбол, беговой дорожкой, прыжковой ямой, площадкой для ОФП, 

спортивными снарядами. Стадион соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству и содержанию мест занятий по физической культуре и спорту. 

 

Закупка цифровой техники 2014 года 

№ Наименование Количество 

1 Моноблоки 7 

 

 Общая карта IT- средств 

№ Наименование Количество 

1.  Цифровая лаборатория «Архимед» для  кабинета физики, химии, биологии 3 
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2.  Интерактивная система «Мимио» 8 

3.  Интерактивная доска 1 

4.  Проекторы  мультимедийные 12 

5.  Компьютеры  113 

6.  Компьютеры стационарные/серверы 102/1 

7.  Ноутбуки 11 

8.  Принтеры лазерные/ Фотопринтеры/цветной лазерный принтер 11 

9.  МФУ/копиры 3 

Компьютерные классы 

№ 
Компьютер 

ный класс 
Вид класса 

Год 

выпуска 

Кол-во 

компьютер

ов ученика 

Кол-во 

компьюте

ров 

учителя 

ЛВС Интернет 

1 20 Стационарный 2012 12 1 + + 

2 21 Стационарный 2006 12 1 + + 

 22 Стационарный 2006 12 1 + + 

 28 Стационарный 2012 12 1 + + 

 

 Использование открытого программного обеспечения в рамках программы 

приоритетного национального проекта «Образование» позволило установить 

лицензионные программные продукты на все компьютеры в школе и сделать процесс 

обучения школьников более мобильным, интересным, отвечающим современным 

требованиям. Во многих учебных кабинетах установлены программы, позволяющие 

создавать дидактические материалы нового поколения. 

 Информатизация образовательного процесса в школе способствует эффективному 

использованию электронных ресурсов в процессе подготовки к государственной итоговой 

аттестации. Выпускники 9 и 11 классов имели возможность оперативно получать 

необходимую информацию для подготовки к экзаменам и систематически отрабатывать 

навыки сдачи ЕГЭ в условиях компьютерного мониторинга по русскому языку и 

математике. 

 Оборудованы автоматизированные рабочие места секретаря (компьютер, МФУ. 

факс), кабинет директора, кабинеты заместителей директора. 

Библиотека школы оснащена автоматизированным рабочим местом библиотекаря с выходом в 

Интернет. Ведётся работа по совершенствованию базы данных книжного фонда библиотеки. 

Численность библиотечных фондов: художественный  фонд - 13927 экз., брошюр и 

журналов – 4146 экз., учебная литература- 7954 экз.; научная и методическая литература-

1317 экз.  
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 Для реализации программ основного общего образования оборудованы почти все 

предметные кабинеты. Имеется компьютерное оборудование с выходом в сеть Интернет, а 

также множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими 

материалами. 

 Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для 

хранения химических реактивов. Кабинет оборудован видео- и аудиотехникой нового 

поколения. Лаборантская имеет отдельный выход, оснащена металлическими сейфами для 

хранения химических реактивов. Химические реактивы систематизированы по группам. 

Имеются первичные средства пожаротушения, химической защиты, аптечка для оказания 

первой медицинской помощи. 

 Кабинет физики имеет современное оборудование для лабораторных и 

практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Кабинет 

оборудован видео- и аудиотехникой нового поколения. Оснащение кабинета 

оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта, технике 

безопасности. 

 В учебном кабинете биологии для учащихся организованы рабочие места, которые 

соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и 

производственной санитарии, а также возрастным особенностям учащихся. Кабинет 

оборудован видео- и аудиотехникой нового поколения. В кабинете имеются средства 

пожарной безопасности, оборудование для лабораторных и практических работ 

систематизировано и хранится в отдельных шкафах.  

 Для проведения культурно-массовых мероприятий используется актовый зал. 

Актовый зал оборудован музыкальной, осветительной техникой, ПК. Все оборудование 

соответствует современным требованиям учебного процесса.  

 В школе имеется 2 спортивных зала (большой и малый). Спортивное оборудование 

и инвентарь полностью укомплектованы и соответствуют государственным санитарно--

эпидемиологическим правилам и нормам. В спортивных залах имеются средства 

пожарной безопасности, а также средства оказания первой медицинской помощи, 

инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности, имеется журнал 

инструктажа обучающихся. Зал соответствует современным требованиям учебного 

процесса. 

 

3.3. Режим организации образовательного процесса 

3.3.1. Продолжительность учебного года составляет: 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 
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- V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в IX классах); 

- X-XIклассы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в XI  классе и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Учебный год в ГБОУ школа № 483 начинается 01.09.2014. Для профилактики 

переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ № 

483, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не  превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Организация профильного обучения в X-XI классах  

не приводит к увеличению образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения 

предшествует профориентационная работа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется 

в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня  составляет: 

- для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков; 

- для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся VII-XI классов – не более 7 уроков. 

Обучение ведется в одну смену. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 

45 минут. 

3.3.2. Учебные занятия начинаются в 8.30 утра. Проведение «нулевых» уроков в 

образовательном учреждении не допускается. Все дополнительные занятия проводятся с 

перерывом 45 минут после окончания последнего урока. 

Расписание звонков во  II - XI классах на 2014/2015 учебный год   

 

Урок Время урока  Продолжительность 

перемены 

1 урок 8.30 – 9.15 (45 минут) 10 минут 

2 урок 9.25 – 10.10 (45 минут) 20 минут 

3 урок  10.30 – 11.15 (45 минут) 20 минут 

4 урок  11.35 – 12.20 (45 минут) 10 минут 

5 урок 12.30 – 13.15 (45 минут) 10  минут 

6 урок 13.25 – 14.10 (45 минут) 10 минут 

7 урок 14.20 – 15.05 (45 минут)  
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3.4. Система воспитательной деятельности школы 

Целью организации системы воспитательной деятельности школы является 

 создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, творческой, 

деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации в 

обществе. 

Задачи: 

- воспитание высокой нравственности, патриотизма, культуры поведения и общения, 

любви к прекрасному, способности к сохранению и воспроизводству общечеловеческих 

ценностей; 

- формирование творчески активной личности, способной с позиции эстетического 

идеала воспринимать, утверждать в жизни, в природе, искусстве прекрасное, совершенное, 

жить и творить по законам красоты и гармонии; 

- воспитание уважительного отношения к историческому наследию, запечатленному в 

памятниках материальной и духовной культуры; 

- формирование гражданина, обладающего политической культурой, критическим 

мышлением; 

- формирование установок толерантности сознания, профилактика экстремизма, 

воспитание культуры мира. 

Достижению цели и реализации задач воспитательной системы школы способствует 

деятельность по следующим направлениям: 

 Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное – работа по реализации 

комплексных целевых  государственных программ «Патриотической 

воспитание», «Толерантность», «Профилактики безнадзорности и 

наркомании»., система работы по музейной педагогике, подготовка и 

проведение мероприятий связанных с государственными праздниками и 

памятными днями России. 

 Социальное проектирование –  внедрение и развитие технологии социального 

проектирования в воспитательной системе классов, работа над проектами. 

 Спортивно-оздоровительное – пропаганда здорового образа жизни,  

организация и проведение мероприятий, связанных с данной темой, 

организация и проведение спортивных игр и праздников, туристических слетов. 

Участие школьных команд в районных и городских  спортивных 

соревнованиях: «Президентских соревнованиях и Президентских играх», 

«Папа, мама, я - спортивная семья» «Безопасное колесо», «Дорога и мы». 
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 Учебное – организация и проведение традиционных праздников школьного 

календаря, конкурсов, программ развивающего и познавательного характера, 

внеклассных мероприятий по предметам, классных часов, классных дел, 

участие в районных и городских мероприятиях. 

 Трудовое – организация дежурства по школе, выбор классами объектов заботы 

в школе и вне школы, участие в районных и городских субботниках.  

 Досуговое – организация и проведение традиционных праздников и программ 

развлекательного характера. 

 Методическая и организационная работа с воспитательной службой и 

педагогическим коллективом - организация и проведение конкурса классных 

руководителей, обучение классных руководителей (круглые столы, семинары, 

педагогические советы, рабочие совещания, организация участия педагогов 

ГБОУ в районных и городских семинарах и конкурсах по воспитательному 

направлению, организация взаимодействия ГБОУ с социальными и 

правоохранительными органами района и города, организация взаимодействия 

ГБОУ с психолого-педагогическим центром Выборгского района, поддержка и 

организация социальных связей с другими ГБОУ, общественными и 

государственными организациями города и района.                             

 Все мероприятия проводятся в соответствии с программой по созданию 

условий по воспитанию школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 г., 

принятой постановлением Правительства СПб № 1534 от 08.11.2011. 

Охрана здоровья обучающихся 

С целью охраны здоровья обучающихся администрация школы разрабатывает 

комплекс мероприятий, который реализуется педагогическими, медицинскими и другими 

работниками школы. 

Комплекс содержит следующие мероприятия: 

1. Работа спортивных секций. 

2. Проведение комплексных медицинских осмотров учащихся врачами-

специалистами (два раза в год). 

3. Регулярное проведение  Дней Здоровья. 

Обеспечение условий для социально-психологического сопровождения 

обучающихся 

В школе создана система социально-психологического  сопровождения 

обучающихся, основными задачами которой являются: предупреждение перегрузки 
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обучающихся, обеспечение благоприятного валеологического режима обучения, 

выявление индивидуальных особенностей познавательной деятельности, способностей, 

выявление проблем в учёбе, во  внеурочной жизни, социальной сфере, личных проблем и 

помощь в решении этих проблем. 

Социально-психологическая служба обеспечена тестовым материалом. 

Формы организации внеклассной и внешкольной работы 

Школа обеспечивает возможность участия каждого ученика в творческих коллективах. 

С целью развития разносторонних интересов обучающихся, опыта творческой 

деятельности работают  кружки, спортивные секции, объединения. 

Для организации внешкольной учебной работы установлены контакты с учреждениями 

района и города: 

В школе уделяется большое внимание гражданскому, патриотическому воспитанию 

школьников. 

 С этой целью организуются следующие мероприятия к памятным датам календаря: 

   День снятия блокады; 

   День защитников Отечества; 

Также, традиционно, проводятся такие мероприятия, как: 

   День Знаний; 

   День Учителя; 

   День матери; 

   День пожилого человека; 

   Новогодние праздники; 

   День Святого Валентина; 

   Международный Женский день 8 марта; 

   Последний звонок; 

   Выпускные вечера. 

Формы учета достижений обучающихся 

Олимпиады по предметам, участие в конкурсах, конференциях, смотрах, фестивалях, 

общественные смотры знаний,  общешкольные праздники победителей олимпиад . 

Обязательные результаты: 

1. Успешное овладение предметами учебного плана школы, достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего Государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, который характеризуется   готовностью 



95 

школьника к адаптации в современном обществе, т.е. к решению стандартных задач в 

различных сферах жизнедеятельности. 

2. Сформированность общеучебных  умений и навыков в объёме данного возраста. В 

число их входят: 

   организация учебного труда (планирование и осуществление самообразовательной 

деятельности с учётом рекомендаций учителя, осуществление самоконтроля и 

самооценки своей учебно - познавательной деятельности); 

   работа с книгой и другими источниками информации  (владение всеми видами 

учебного чтения, самостоятельное изучение несложной учебной темы, умение 

обобщать, систематизация материала в пределах учебной темы, умение работать с 

критической литературой  и др.); 

   культура устной и письменной речи (аргументация своего высказывания, 

рецензирование, владение различными типами ответов и др.). 



 

 


