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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Школа - сложная и постоянно развивающаяся социальная структура, от которой 

сегодня требуется не только передача определенной суммы знаний и технологий, но и 

формирование творческих компетентностей, постоянной готовности к переобучению. 

Навыки непрерывного образования формируются со школьной скамьи. Поэтому главным 

результатом школьного образования должно стать его соответствие целям опережающего 

развития, социализация ребенка,  как можно на более ранних этапах его становления, 

индивидуализация психолого-педагогического сопровождения каждого ученика при 

сохранении его здоровья и тесном сотрудничестве с семьей.  

Настоящая программа охватывает организационно-педагогическую деятельность 

основного общего образования в 9 классах ГБОУ школы № 574 Невского района Санкт-

Петербурга. 

 

1.1.1. Нормативно-правовая основа Основной образовательной программы 
основного общего образования  

I. Международный 

уровень 
• Конвенция о правах ребенка 

II. Федеральный 

уровень 
• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 17.12.2009); 

• Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010г. № 

83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; 

• Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственного 
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образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» с 

изменениями от 03.06.2008г., 31.08.2009г., 19.10.2009г., 

10.11.2011г., 24.01.2012г., 31.01.2012г.; 

• Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» с изменениями от 20.08.2008г., 

30.08.2010г., 01.02.2012г.; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.10.2010г. №968 «Об утверждении 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

• Национальная образовательная стратегия «Наша новая 

школа» (Послание Президента Федеральному Собранию 

Российской Федерации 5 ноября 2008г.); 

• 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»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

• 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»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» с изменениями от 13.12.2013г., 

28.05.2014г., 17.07.2015г.;  

• Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ  от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях»»  (в ред. от 24.11.2015 № 81). 

III. Региональный 

уровень 
• Закон Санкт-Петербурга «Об общем образовании в Санкт-

Петербурге», принят Законодательным Собранием  Санкт- 

Петербурга 04.07.2007г. №381-66; (с изменениями на 11 

декабря 2012 года) (редакция, действующая с 4 января 

2013 года);  

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга №1649 от 

12.12.2011г. «О реализации Закона Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга»» (с изменениями на 

14.03.2012);  

• Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 

2011 – 2020 гг. «Петербургская школа 2020»; 

• Постановление от 22 апреля 2015 г. № 355 о реализации закона 

Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

• Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0 «О направлении 

инструктивно-методического письма "Об организации работы 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих  основные  общеобразовательные программы 
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начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных 

предметов, предметных областей»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-

р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные     

программы,     в 2018/2019 учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-

р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год»; 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.03.2018 

№ 03-28-1820/18 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год»; 

• Письмо Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга  от  15.05.2018  № 03-28-3196/18-0-0  

«Методические рекомендации  для  общеобразовательных  

учреждений  Санкт- Петербурга  по  реализации  требований  

Историко-культурного стандарта при переходе на линейную 

модель изучения истории»;  

• Письмо  Комитета  по  образованию  от  11.07.2014  №  03-

20-2913/14-0-0 «Методические рекомендации по 

организации изучения иностранных языков в 

государственных общеобразовательных организациях, 

реализующих основные образовательные программы» 

• Письмо  Комитета  по  образованию  от  11.03.2016  №  03-

20-758/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

выбору УМК по математике» 
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IV. Районный 

уровень 

• Программа развития системы образования Невского района 

Санкт-Петербурга 

V. Школьный 

уровень 

• Устав ГБОУ школы№ 574 Невского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 11.03.2015 № 958-р. 

• Программа развития ГБОУ школы №574 

 

1.1.2. Целевое назначение Основной образовательной программы основного общего 
образования: 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

 Главной целью ГБОУ школы №574 является формирование успешной личности 

через приобретение опыта, на основе которого возможно самоопределение и 

самореализация в открытом информационном обществе. 

Школа № 574 действует в соответствии с целями и направлениями деятельности, 

обозначенными в ее уставных документах: 

1. Достижение нового качества образования путем формирования ключевых 

компетентностей в условиях вариативного обучения. 

2. Формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

3. Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

4. Становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости. 
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5. Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

6. Обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников. 

8. Взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами. 

9. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, с использованием возможностей отделения 

дополнительного образования детей. 

10.  Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

11. Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада. 

12. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

13. Развитие социально-правовой  компетентности учащихся через систему школьного 

самоуправления. 

14. Выявление наиболее способных и одаренных детей, создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждой личности на основе расширения базового 

компонента, формирование потребностей к саморазвитию и самообучению. 

15. Развитие творческого потенциала и организация досуга учащихся. 

 

1.1.3. Задачи, реализуемые при освоении Основной образовательной программы 
основного общего образования:  

• обеспечение гарантий прав детей на образование; 
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• выполнение федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, гарантирующего становление личности ребенка в 

соответствии с запросами государства; 

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• развитие положительной мотивации к образовательному процессу; 

• развитие культуры умственного труда; 

• развитие коммуникативных навыков; 

• формирование творческой личности в условиях развития новой образовательной среды; 

• формирование самосознания учащихся; 

• формирование толерантного поведения средствами урочной и внеурочной 

деятельности 

• духовное, художественно-эстетическое воспитание учащихся; 

• валеологическое и физическое воспитание учащихся, формирование в них 

сознательного и ответственного отношения к своему здоровью; 

• подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном 

обществе; 

• обеспечение образовательной организации квалифицированными педагогическими 

кадрами; 

• ресурсное обеспечение образовательной организации; 

• создание механизмов, гарантирующих демократическое управление школой; 

• развитие научно-педагогического потенциала школы, стимулирование внедрения 

инноваций в образовательный процесс. 

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 
Основная образовательная программа основного общего образования формируется с 

учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 
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новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 

во временнóй перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. 

моральным развитием личности; 
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• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста; 

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

 

Срок освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет, по данной образовательной программе – 1 год. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Основной образовательной 
программы основного общего образования 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации школьников. 

 

Познавательная деятельность: 

• Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей. 

• Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

• Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

• Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. 

• Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 
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• Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

• Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право 

на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, 

подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности. 

• Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения. 

• Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

 

Рефлексивная деятельность: 

• Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия 

своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и 

эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового 

образа жизни. 

• Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.). 

• Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей 

как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 
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Планируемые предметные результаты 

1.2.1. Планируемые результаты освоения русского языка  
Ученик должен знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

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

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета. 

 

Ученик должен уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

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

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

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

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

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

ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

говорение и письмо: 
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- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 



18 

 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения литературы  
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. 

 

Ученик должен уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

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

характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

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

соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

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

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения - 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 
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Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

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

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

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения иностранного языка (английского)  
Ученик должен знать/понимать: 

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

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка. 

 

Ученик должен уметь: 

говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
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- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

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

языка; 

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

аудирование: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

чтение: 

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

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 

(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

1.2.4. Планируемые результаты освоения 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. 

 

Алгебра 

Ученик должен уметь: 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
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вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

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

с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

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

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
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Геометрия 

Ученик должен уметь: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

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

между векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 
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Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Ученик должен уметь: 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и трафики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

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

- распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств; 

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

таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

 

1.2.5. Планируемые результаты освоения информатики и ИКТ  
Ученик должен знать/понимать: 
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- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий. 

 

Ученик должен уметь: 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности - в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

• создавать записи в базе данных; 

• создавать презентации на основе шаблонов. 
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- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

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

работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 

1.2.6. Планируемые результаты освоения истории  
Ученик должен знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников. 

 

Ученик должен уметь: 
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- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические 

явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических 

понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры. 

 

Ученик должен 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. 
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1.2.7. Планируемые результаты освоения 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. 

 

Ученик должен 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.). 

 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
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- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

1.2.8. Планируемые результаты освоения географии  
Ученик должен знать/понимать: 

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

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений. 

 

Ученик должен 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; 
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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; 

 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений 

за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

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

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер 

в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

1.2.9. Планируемые результаты освоения 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; 
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- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

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

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения. 

 

Ученик должен уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной 

деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

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

организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений 

и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать 

на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные 

для человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 
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- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий). 

  

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; 

инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

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

ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

1.2.10. Планируемые результаты освоения 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, 
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коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа 

и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля - Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света. 

 

Ученик должен уметь: 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 
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- 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). 

  

Ученик должен 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. 

 

1.2.11. Планируемые результаты освоения 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. 

 

Ученик должен 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; 
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- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

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

основных классов неорганических веществ; 

- 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. 

   

Ученик должен 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. 

 

1.2.12. Планируемые результаты освоения искусства 
Ученик должен знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки;  
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- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

- 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. 

 

Ученик должен уметь:  

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

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

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-

классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

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

одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на 

нотную запись); 

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, 

образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

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

различных композиторов; 

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

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

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

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности; 
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- 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. 

 

Ученик должен 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; 

- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 

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

прослушанной музыки; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки 

в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); определения своего 

отношения к музыкальным явлениям действительности; выражения своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных занятиях, эссе, рецензий; 

- 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). 

 

1.2.13. Планируемые результаты освоения 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. 

 

Ученик должен уметь: 
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- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

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

 

Ученик должен 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. 

 

1.2.14. Планируемые результаты освоения основ безопасности жизнедеятельности 
(региональный компонент учебного плана) 
Ученик должен знать/понимать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

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

укрытия; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов). 
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Ученик должен уметь: 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

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

кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

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

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода 

и (или) велосипедиста; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 

 

Ученик должен использовать приобретенные 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. 

 

1.2.15. Планируемые результаты освоения истории и культуры Санкт-Петербурга 
(региональный компонент учебного плана) 
Ученик должен знать/понимать:  

- значимость (ценность) петербургского наследия;  

- особенности формирования культурного наследия Санкт-Петербурга (XX – начало 

XXI вв.);  
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- основные этапы и ключевые события истории и культуры Санкт-Петербурга (XX – 

начало XXI вв.)  

- выдающихся деятелей истории и культуры, связанных с Санкт-Петербургом;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

становления и развития Санкт-Петербурга (XX – начало XXI вв.);  

- необходимость соблюдения правил поведения горожанами, бережного отношения к 

памятникам наследия. 

 

Ученик должен уметь:  

- грамотно произносить, писать и использовать термины и понятия изучаемого курса; 

- указывать хронологические рамки этапов формирования наследия Санкт-Петербурга, 

называть важнейшие  для каждого периода исторические события, соотносить их с 

памятниками наследия;  

- называть петербургские традиции, разъяснять причины их появления или 

исчезновения, рассказывают о них, оценивать их позитивные и негативные стороны;  

- называть фамилии знаменитых петербуржцев (жителей XX – начало XXI вв.), 

соотносить их с соответствующими памятниками наследия, рассказывать об их 

жизнедеятельности, высказывать свое мнение о вкладе каждого из них в культурное 

наследие Санкт-Петербурга;  

- разъяснять особенности формирования петербургского населения и специфику его 

состава XX – начало XXI вв.);  

- указывать условия жизни горожан; перечислять традиционные проблемы горожан и 

особенностях их быта, выявлять связи с сегодняшним днем;  

- ориентироваться в реальном городском и музейном пространстве (по природным 

ориентирам, по адресу, по картам);  

- извлекать необходимую информацию из разных письменных источников 

(справочников, научно-популярной литературы, сети Интернет), работать с текстом, 

выделять главную мысль в тексте, составлять план, отвечать на вопросы, 

поставленные к тексту, готовить сообщения, обосновывать, аргументировать свой 

ответ (мнение, точку зрения). 

 

Осознавать: необходимость соблюдения правил поведения горожанами, бережного 

отношения к памятникам наследия. 
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Стремиться:  

- выражать свое отношение к памятникам культурного наследия в оценочных 

суждениях, творческих заданиях;  

- расширять свои знания о городе в работе с любыми источниками информации 

(учебная литература, художественная литература, справочники, исторические карты, 

интернет и т.д.).  
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 
Процесс обучения невозможен без обратной связи. Функцию обратной связи и 

выполняют различные формы аттестации и учета личных достижений учащихся. Цель 

педагогической диагностики дать четкую и полную картину личностных достижений 

каждого ребенка и на основе этих  данных создать условия для индивидуального 

развития ребенка в той области, которая наиболее полно позволяет совершенствовать 

его возможности. 

1.3.1. Текущий контроль качества знаний 
К текущему контролю качества знаний обучающихся отнесем следующие виды 

контролей: 

• Текущий контроль – систематическая проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся, проводимая учителем на уроках в рамках изучения материала. 

• Тематический контроль – оценка учебных достижений по окончании освоения 

определенной темы, раздела. 

• Периодический контроль – оценка учебных достижений, проводимая по итогам 

учебного периода (четверти). 

Целью текущего контроля является: оценка индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и динамика их роста в течение учебного года. 

 

В процессе текущего контроля решаются задачи организации учебного процесса:  

• выявление индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), 

способствующих или препятствующих достижению обучающимися планируемых 

образовательных результатов освоения  Основной образовательной программы 

основного общего образования; 

• изучение и оценка эффективности методов (методик), форм и средств обучения, 

современных педагогических технологий, используемых в образовательной 

деятельности; 

• принятие организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 

образовательной деятельности в школе. 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой совокупность 

мероприятий, включающих: 
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• планирование контроля по отдельным учебным предметам (курсам) учебного плана 

Основной образовательной программы; 

• разработку содержания и методики проведения отдельных контрольных работ; 

• проверку (оценку) хода и результатов выполнения обучающимися указанных 

контрольных работ; 

• документальное оформление результатов проверки. 

 

Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные 

задачи с использованием следующих средств: 

• система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для 

успешного обучения; и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорные знания, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения других 

учебных предметов; 

• действия с предметным содержанием, предполагающие использование адекватных 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировку и 

классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение учебного материала; 

установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации. 

 

Текущий контроль успеваемости в школе осуществляется самостоятельно 

педагогом, ведущим занятие в следующих формах: 

• устный, письменный контроль с выставлением обучающимся индивидуальных текущих 

отметок успеваемости по результатам выполнения устных, письменных и практических 

работ; 

• выведение четвертных отметок успеваемости обучающимся путем обобщения отметок 

текущего и тематического контроля, выставленных обучающимся в течение 

соответствующей учебной четверти. 

 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 

способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 

предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные 

работы. 
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К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами 

(сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; 

выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение 

самостоятельно сочиненных речей, решение математических и иных задач в уме; 

комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими 

участниками образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; другие 

контрольные работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся: по русскому языку - диктанты, 

изложение художественных и иных текстов, сочинение, тесты. По математике – решение 

математических задач с записью решения. По литературе – сочинение. По физике, химии 

– решение вычислительных и качественных задач. По остальным предметам учебного 

плана в качестве письменного контроля используется преимущественно тестирование. 

К практическим контрольным работам относятся: проведение наблюдений; 

постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов (действующих 

моделей и т.д.); практических работ с контурными картами; выполнение контрольных 

упражнений, нормативов по физической культуре. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных 

результатов освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 

Устные, письменные и практические контрольные работы, оцениваются на основе 

следующей шкалы текущих отметок успеваемости: 

• 5 баллов - «отлично», 

• 4 балла - «хорошо», 

• 3 балла - «удовлетворительно», 

• 2 балла - «неудовлетворительно». 

 

В интересах оперативного управления процессом обучения, помимо контрольных 

работ, учителя вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся (проверочные и самостоятельные работы, 

зачеты, рефераты, защита проекта, творческие работы учащихся), в том числе, в 
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отношении отдельных обучающихся. Количество, сроки и порядок проведения данных 

работ устанавливаются учителями самостоятельно.  

Индивидуальные отметки текущего контроля успеваемости, выставленные 

обучающимся, заносятся в электронный журнал. 

Четвертные отметки успеваемости выводятся обучающимся по окончании 

соответствующей четверти. При выставлении четвертной отметки успеваемости по 

предмету используется  вычисляемое автоматически электронным журналом 

средневзвешенное  значение  текущих отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в электронный журнал. 

 

1.3.2. Государственная итоговая аттестация учащихся 
Получение основного общего образования завершается в 9 классе обязательной 

Государственной итоговой аттестацией обучающихся (далее - ГИА). Сроки проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов устанавливаются 

Министерством просвещения Российской Федерации. Порядок проведения ГИА 

регламентируется Приказом Министерства просвещения РФ, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования", организуется в соответствии с распоряжениями Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга. 

Формы проведения ГИА по окончанию освоения ООП ООО: 

 ОГЭ (основной государственный экзамен) - для обучающихся образовательных 

организаций; 

 ГВЭ (государственный выпускной экзамен) - для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся - детей-инвалидов и инвалидов; 

 в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (ОИВ) - для обучающихся, изучавших родной язык из числа языков народов 

Российской Федерации и литературу народов России на родном языке и выбравших 

экзамен по родному языку и родной литературе для прохождения ГИА на 

добровольной основе. 

Общеобразовательные предметы учебного плана, выносимые на ГИА: 
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Выпускники 9 класса сдают четыре экзамена 

 русский язык – обязательно 

 математика – обязательно 

 два экзамена по выбору: физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и 

испанский), информатика и ИКТ; родной язык и родная литература (при наличии в 

учебном плане) 

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА - 

детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только по обязательным 

учебным предметам  

Допуск к ГИА 

к ГИА допускаются обучающиеся:  

1. Не имеющие академической задолженности;  

2. Имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не 

ниже удовлетворительных;  

3. Имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку. 

Сроки проведения ГИА 

 на территории всей РФ устанавливается единое расписание ГИА. ГИА проводится в 

досрочный, основной и дополнительный периоды. В каждом из периодов проведения 

ГИА предусматриваются резервные сроки; 

 для участников, не имеющих возможности по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, пройти ГИА в установленные сроки, ГИА проводится 

в досрочный период, но не ранее 20 апреля; 

 участники ГИА, у которых совпали сроки проведения экзаменов в основной период по 

отдельным учебным предметам, участвуют в экзаменах по соответствующим учебным 

предметам в резервные сроки основного периода. 

Сдают ГИА в резервные сроки: 
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1. Участники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем по 

двум учебным предметам; 

2. Участники, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам, подтвержденным 

документально; 

3. Участники, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам, подтвержденным документально; 

4. Участники, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА конфликтной 

комиссией были удовлетворены; 

5. Участники ГИА, чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в 

случае выявления фактов нарушений настоящего Порядка проведения ГИА. 

Оценка результатов ГИА 

 Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если участник ГИА по 

сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество первичных баллов, 

определенное ОИВ. 

 Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в 

резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года. 

 Участникам ГВЭ, проходящим ГИА только по обязательным учебным предметам, не 

прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более 

чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в резервные 

сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в 

дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года. 

Заявление на участие в ГИА в дополнительный период подается не позднее чем за 2 

недели до 1 сентября. 
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1.3.3. Методы диагностики освоения образовательной программы 
Социальная диагностика:  

• наличие условий для жизни и воспитания  ребенка дома;  

• состав семьи;  

• необходимость оказания различных видов помощи. 

Медицинская диагностика:  

• показатели физического здоровья;  

• осмотр врачей специалистов с оформлением медицинской формы. 

Психологическая диагностика:  

• уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между 

требованиями педагогов и возможностями подростка); 

• включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-положительное 

восприятие подростком системы своих отношений со сверстниками, субъективная 

включенность в отношения, восприятие своего статуса в классе как положительного и 

удовлетворенность им);  

• отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком 

системы своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как 

уважительных, доверительных, но сохраняющих его автономность);  

• отношение к себе (позитивная «Я - концепция», устойчивая адекватная самооценка, 

ориентация на будущее, субъективное  ощущение адекватности своего поведения и 

эмоциональных реакций);   

• определение степени удовлетворенности школьной жизнью;  

• наличие и характер учебной мотивации (интерес к способам получения знаний, умение 

ставить и достигать конкретные цели самообразования, интерес к самостоятельным 

формам учебной деятельности, интерес к использованию результатов учебной работы в 

социально-значимых формах деятельности). 

Педагогическая диагностика:  

• предметные и личностные достижения;  

• диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов (интерес к основам 

наук и методам теоретического мышления, развитый мотив самообразования, 

связанный с жизненными перспективами и самовоспитание, стремление к анализ 

индивидуального стиля своей учебной деятельности, мотивационная избирательность 

интересов, обусловленная выбором профессии);  
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• диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение 

существенных признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных 

учебной задачи, ориентация на всю систему требований учебной задачи, способность к 

рассмотрению изучаемого предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в 

процессе решения учебной проблемы);  

• умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение учебной 

активности и работоспособности  в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузки, 

способность работать в едином темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа 

работы);  

• развитие мышления (освоение методов теоретического и творческого мышления, 

использование исследовательских методов в обучении);  

• развитие речи (богатый опыт речевого общения, использование речи как инструмента 

мышления, грамотность и богатый словарный запас устной речи); взаимодействие с 

педагогами (включенность в личностное общение с педагогами, способность  к 

установлению деловых, партнерских отношений со взрослыми);  

• поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к 

намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и 

способность к ответственному поведению; способность принимать ответственные 

решения, касающиеся других людей);  

• диагностика интересов. 
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2. Содержательный раздел 
2.1. Содержание рабочих программ по предметам учебного плана 

2.1.1. Содержание рабочих программ по  русскому языку  
Международное значение русского языка   
Повторение пройденного в 5 - 8 классах   
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 
 
Сложное предложение. Культура речи  
Сложные предложения  
Сложносочиненные предложения    
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 
Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая 
роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  
II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  
 
Сложноподчиненные предложения    
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 
главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения 
по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 
придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания 

в них.  
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 

роль.  
II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  
III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему.  
Деловые документы (автобиография, заявление).  
 
Бессоюзные сложные предложения    
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные 
знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения 
между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться 
синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  
Сложные предложения с различными видами связи   
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  
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II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными 
видами связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  
 
Общие сведения о языке   
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 

русского языка.  
Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный 

язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.  
Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и 

язык межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык 
как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль 
старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 
письменность. Наука о русском языке и ее разделы. Видные ученые-русисты, 
исследовавшие русский язык.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 
культуре речи    

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 
высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 
стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 
историко-литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  
Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  
Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  

 

2.1.2. Содержание рабочих программ по  литературе 
Древнерусская литература 
"Слово о полку Игореве"  
 
Русская литература XVIII века 
М.В. Ломоносов 
Одно стихотворение по выбору. 
 
Г.Р. Державин 
Два произведения по выбору. 
 
А.Н. Радищев 
"Путешествие из Петербурга в Москву" (ОБЗОР). 
 
Н.М. Карамзин 
Повесть "Бедная Лиза". 
 
Русская литература XIX века 
В.А. Жуковский 
Баллада "Светлана". 
Одна баллада по выбору. 
Два лирических стихотворения по выбору. 
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А.С. Грибоедов 
Комедия "Горе от ума"  
 
А.С. Пушкин 
Стихотворения: "К Чаадаеву", "Песнь о вещем Олеге", "К морю", "Няне", "К***" ("Я 
помню чудное мгновенье..."), "19 октября" ("Роняет лес багряный свой убор..."), 
"Пророк", "Зимняя дорога", "Анчар", "На холмах Грузии лежит ночная мгла...", "Я вас 
любил: любовь еще, быть может...", "Зимнее утро", "Бесы", "Туча", "Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный...", а также три стихотворения по выбору. 
Одна романтическая поэма по выбору  
Роман в стихах "Евгений Онегин"  
 
М.Ю. Лермонтов 
Стихотворения: "Парус", "Смерть Поэта", "Бородино", "Когда волнуется желтеющая 
нива...", "Дума", "Поэт" ("Отделкой золотой блистает мой кинжал..."), "Три пальмы", 
"Молитва" ("В минуту жизни трудную..."), "И скучно и грустно", "Нет, не тебя так 
пылко я люблю...", "Родина", "Пророк", а также три стихотворения по выбору. 
Роман "Герой нашего времени"  
 
Н.В. Гоголь 
Поэма «Мёртвые души» 
 
А.Н. Островский 
Одна пьеса по выбору  
 
Ф.М. Достоевский 
Одна повесть по выбору  
 
Л.Н. Толстой 
Одна повесть по выбору. 
 
А.П. Чехов 
Рассказы: "Смерть чиновника", "Хамелеон", а также 2 рассказа по выбору. 
 
Стихотворения Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета 
 
Русская литература XX века 
И.А. Бунин 
Два рассказа по выбору. 
 
А.А. Блок 
Три стихотворения по выбору. 
 
В.В. Маяковский 
Три стихотворения по выбору. 
 
С.А. Есенин 
Три стихотворения по выбору. 
 
А.А. Ахматова 
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Три стихотворения по выбору. 
 
М.А. Цветаева 
Стихотворения 
 
Б.Л. Пастернак 
Два стихотворения по выбору. 
 
М.А. Булгаков 
Повесть "Собачье сердце". 
 
М.А. Шолохов 
Рассказ «Судьба человека» 
 
Н.А. Заболоцкий 
Два стихотворения по выбору. 
 
А.Т. Твардовский 
Стихотворения 
 
А.И. Солженицын 
Рассказ "Матренин двор" 
 
 
Зарубежная литература 
Античная лирика 
Два стихотворения по выбору. 
 
Данте 
"Божественная комедия" (фрагменты). 
 
У. Шекспир 
Трагедии: "Ромео и Джульетта", "Гамлет"  
Два сонета по выбору. 
 
И.В. Гете 
"Фауст" (фрагменты). 

 
Основные историко-литературные сведения 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней 
богатства и многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды искусства. 
Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического чувства учащегося. 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 
Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир 
русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение 
писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, 
справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема 
детства в русской литературе.  

 
Древнерусская литература 
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Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. 
Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. 
Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 
ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие 
жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

 
Русская литература XVIII века 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-
воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея 
гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. 
Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение 
литературы к жизни и внутреннему миру "частного" человека. Отражение многообразия 
человеческих чувств, новое в освоении темы "человек и природа". Зарождение в 
литературе антикрепостнической направленности. 

 
Русская литература XIX века 

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., 
восстание декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. Общественный 
и гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой 
ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе Новое 
понимание человека в его связях с национальной историей. Воплощение в литературе 
романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в романтических 
произведениях. Конфликт романтического героя с миром. Романтический пейзаж. 
Формирование представлений о национальной самобытности. А.С. Пушкин как 
родоначальник новой русской литературы. 

Проблема личности и общества. Тема "маленького человека" и ее развитие. Образ 
"героя времени". Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в 
ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм 
в русской литературе и  многообразие реалистических тенденций. Историзм и 
психологизм в литературе. Нравственные и философские искания русских писателей. 

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А. Гончаров о 
Грибоедове, В.Г. Белинский о Пушкине). 

Роль литературы в формировании русского языка. 
Мировое значение русской литературы. 

 
Русская литература XX века 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX - начала 
XX вв. 

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и 
литературе других народов России. Русская литература советского времени. Проблема 
героя. Тема Родины. Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их 
отражение в русской литературе и литературе других народов России. Нравственный 
выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, 
коллективизация, Великая Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины XX в. к острым проблемам современности. 
Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 
национальных характеров. 

 
Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов 
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России, отражение в них "вечных" проблем бытия. 
Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. 

Европейский классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и 
противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. 
Соотношение идеала и действительности. 

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе XX в. Сатира 
и юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых проблем современности в 
литературных произведениях. 

 
Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова. 
Художественный образ. 
Фольклор. Жанры фольклора. 
Литературные роды и жанры. 
Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 
Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 
эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-
повествователь, литературный герой, лирический герой. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 
 
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
Выразительное чтение. 
Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 
Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 
Анализ и интерпретация произведений. 
Составление планов и написание отзывов о произведениях. 
Написание изложений с элементами сочинения. 
Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 
 

2.1.3. Содержание рабочих программ по  иностранному языку (английскому) 
Предметное содержание речи 
Раздел № 1 «Я и мое окружение»  
Каникулы- время приключений и открытий. Каникулы-время путешествий. Где и 

как подросток может провести каникулы. Как можно провести каникулы. Причины 
недопонимания между детьми и родителями. Трудный выбор подростка: семья или 
друзья. Как стать идеальным другом. Дружба. Дружба между мальчиками и девочками. 
Как стать идеальным другом. Самостоятельность и независимость в принятии решений. 
Разные модели поведения, черты характера. Правила совместного проживания со 
сверстниками вдали от родителей.  
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Грамматика: Видовременные формы действительного залога. Модальный глагол 
should. Использование Present Continuous для выражения будущего времени. Конструкция 
look/feel/be+ прилагательное. Типы вопросительных предложений. Разделительные 
вопросы. 

 
Раздел №2 «Путешествуем вместе»  
Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из истории 

путешествий: трагедия «Титаника». Из истории путешествий: факты из жизни великого 
путешественника В.Беринга. Путешествие по пиратской карте. Происхождение 
географических названий. Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Сборы 
в дорогу. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолете. Заполнение 
деклараций и других дорожных документов. Готовность к неожиданностям. Присутствие 
духа. Возможности отдыха молодых людей. Впечатления. 

Грамматика: распознавание и употребление в речи видовременных форм Past 
Simple, Present Perfect/ Present Perfect Continuous. Определенный и нулевой артикли с 
географическими названиями. Отрицательный аффикс Un-. Суффиксы существительных и 
прилагательных   -sion, -tion, -ment, -ive, -able. Возвратные местоимения. Модальные 
глаголы can, must, should, ought to, need. Конструкции I would rather…, I would prefer to… 

 
Раздел №3 «Жизнь без конфликтов» 
Что такое конфликт. Конфликты между родителями и детьми. Конфликты между 

родителями и детьми: их причины. Конфликты между родителями и детьми: возможные 
последствия. Причины семейных конфликтов. Экологические конфликты. Изречения 
великих людей на тему «Конфликт». Правда и ложь: может ли это стать причиной 
конфликта? Конфликт и пути его разрешения. Нахождение взаимопонимания между 
братьями и сестрами. Нахождение взаимопонимания между детьми и родителями. Пути 
предотвращения конфликтов. Пути решения конфликтов. Письмо в молодежный журнал. 
Советы сверстников. Советы психолога. 

Грамматика: Функции инфинитива в предложении. Правила согласования времен в 
косвенной речи. Употребление сложноподчиненных предложений с придаточным 
предложением реального условия. Употребление инфинитива с частицей to и без частицы 
to; модальные глаголы can, must, may, should. Конструкция с инфинитивом типа I asked 
him to do it. Просьбы и приказания в косвенной речи. Специальные вопросы в косвенной 
речи. Образование наречий при помощи суффикса –ly. 

 
Раздел №4 «Пути получения образования» 
Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками России. 

Проблемы выбора профессии подростками Великобритании. Популярные современные 
профессии. Умение составлять резюме. Роль английского языка в моей будущей 
профессии. Моя будущая профессия. Стереотипы, которые мешают жить. Религиозные и 
расовые стереотипы. Возрастные и половые стереотипы. Политическая корректность в 
отношениях людей старшего возраста. Политическая корректность в отношениях людей 
разных национальностей. Политическая корректность в отношениях людей с людьми- 
инвалидами. 

Грамматика: Модальные глаголы: must, may, can, can’t в функции выражения 
предположения. 

 
Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь: 
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диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 
поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 
вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? 
как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью"; 

диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать 
готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 
действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать 
предложение и выражать согласие/несогласие принять его. 

 диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с 
ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 
обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание). 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 
коммуникативных задач. 

Монологическая речь: 
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и 
оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 
Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и 
стиля текста. 

Формирование умений: 
- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте ; 
- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой 

на языковую догадку, контекст; 
- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 
Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): 
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 
- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 
- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 
Использование словаря независимо от вида чтения. 
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 
Формирование умений: 
- определять тему, содержание текста по заголовку; 
- выделять основную мысль; 
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. 
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Формирование умений: 
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление 
плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение 

просмотреть текст (статью) и выбрать информацию, которая необходима или 
представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 
Развитие умений: 
- делать выписки из текста; 
- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 
- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
- писать личное письмо по образцу/ (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, 
усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. 

 
Языковые знания и навыки 
Орфография 
Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 
Произносительная сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 
культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации, 
словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи 
Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 
в речи. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах 
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 
существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 
неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых 
числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов. 

Знание: 
- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 
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- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 
- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 
- культурного наследия стран изучаемого языка. 
Овладение умениями: 
- представлять родную культуру на иностранном языке; 
- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 
Компенсаторные умения 
Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, 
жесты; при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания. 

Учебно-познавательные умения 
Овладение специальными учебными умениями: 
- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 
- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 
 

2.1.4. Содержание рабочих программ по  математике 
Алгебра 
Степень с рациональным показателем. 
Степень с целым показателем. Арифметический корень натуральной степени. 

Свойства арифметического корня. Степень с рациональным показателем. Возведение в 
степень числового неравенства.  

 
Степенная функция. 
Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Четность и 

нечетность функции, промежутки знакопостоянства. Степенные функции с натуральным 
показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, 
модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. Функция      
у = к/х. Гипербола. Неравенства и уравнения, содержащие степень. 

 
Прогрессии. 
Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 
прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 
прогрессий. Сложные проценты. 

 
Случайные события. 
События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные 

события. Равнозначные события. Классическое определение вероятности события. 
Представление о геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с помощью 
комбинаторики. Противоположные события и их вероятности. Сложение и умножение 
вероятностей. Относительная частота и закон больших чисел. Тактика игр, справедливые 
и несправедливые игры. 

 
Случайные величины. 
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Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное представление 
распределения случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные, 
столбчатые, гистограмма. Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная 
выборка. Характеристики выборки: размах, мода, медиана, среднее. Представление о 
законе нормального распределения. 

 
Множества. Логика. 
Множества. Высказывания и теоремы. Равносильность Уравнение окружности. 

Уравнение прямой. Множество точек на координатной плоскости. Графическая 
интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя 
переменными и их систем. 

 
Повторение. 
Решение задач по курсу алгебры 7-9 классов. Арифметические действия с 

рациональными числами. Преобразования многочленов, алгебраических дробей. Свойства 
степени с натуральным показателем. Прогрессии. Уравнение с одной переменной. 
Системы уравнений. Неравенства с одной переменной и их системы.  Функции: у = kx, 
y=kx+b, kу

x
=    y=x2,  y=x3,  y=ax2+bx+c,   их свойства и графики. 

 

Геометрия 
Повторение курса 7-8 классов: понятия: медиана, биссектриса, высота, 

треугольника, параллелограмм, трапеция, ромб, квадрат. Теорема Пифагора, свойство 
средней линии треугольника, формулы вычисления площадей прямоугольника, 
параллелограмма, треугольника и трапеции; свойства, признаки параллелограмма, ромба, 
прямоугольника. 

 
Векторы. Метод координат. 
Понятие вектора. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство 

векторов. Операции над векторами: сложение и вычитание векторов, умножение вектора 
на число, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Простейшие задачи в 
координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 
решении задач.  

 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 
Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и 

углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. 
Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, 
тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры 
их применения для вычисления элементов треугольника. Формулы, выражающие площадь 
треугольника: через две стороны и угол между ними, через периметр и радиус вписанной 
окружности. Угол между векторами Скалярное произведение векторов и его применение в 
геометрических задачах. 

 
Длина окружности и площадь круга. 
Правильные многоугольники. Вписанные и описанные многоугольники. 

Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. 
Формулы, выражающие площадь правильного многоугольника через периметр и радиус 
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вписанной окружности. Построение правильных многоугольников. Длина окружности, 
число π, длина дуги. Площадь круга, площадь сектора. 

 
Движения. 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Примеры движений фигур. 

Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. Поворот и центральная 
симметрия. Понятие о гомотетии. Наложения и движения.. 

 
Начальные сведения из стереометрии. 
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Наглядные 

представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, 
шаре, сфере, конусе, цилиндре. Формулы для вычисления их площадей поверхностей и 
объемов. Примеры сечений. Примеры разверток. Правильные многогранники.  

 
Об аксиомах планиметрии. 
Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении  
 
Итоговое повторение.  
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам   

(курс геометрии 9 класса). Умение работать с различными источниками информации, 
использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 
для исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 
свойств фигур. 

 

2.1.5. Содержание рабочих программ по  информатике и ИКТ 
Моделирование и формализация. 
Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 
т.д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных 
моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, 
дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому 
объекту и целям моделирования. Графы, деревья, списки и их применение при 
моделировании природных и экономических явлений, при хранении и поиске данных. 
Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 
решении практических задач.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 
базами данных и принципы работы с ними. Базы данных. Поиск данных в готовой базе. 
Создание записей в базе данных. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 
сортировка данных. Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; 
информация в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации. 
Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; формулирование 
запросов. 

 
Алгоритмизация и программирование 
Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, 
выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Этапы решения 
задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – отладка – 
тестирование. Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 
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программирования. Одномерные массивы. Исполнитель Робот. Процедуры. Функции. 
Алгоритмы управления. 

 
Обработка числовой информации 
Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 
Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.  

 
Математические основы информатики. 
Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных 

системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 
системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод 
небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная 
арифметика. Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных 
чисел. Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 
истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение 
логических задач. Логические элементы. 

 
 Коммуникационные технологии. 
 Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе 
компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. 
Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, 
компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой системе, 
базе данных, Интернете. Информационная безопасность личности, государства, общества. 
Защита собственной информации от несанкционированного доступа. Базовые 
представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ 
и работы в сети 
  

2.1.6. Содержание рабочих программ по  истории 
Всеобщая история. 
Великая французская революция. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. 

Священный союз. Европейские революции XIX века. 
Гражданская война в США. А. Линкольн. Формирование идеологии либерализма, 

социализма, консерватизма. 
Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон 

Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX - начале XX вв. 
Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 
Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 
Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы 

за передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества. 
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX и XX столетий. 

Начало модернизации в Японии. 
Международные отношения в Новое время. 
Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. 

Изменение взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального 
общества на рубеже XIX - XX вв. Культурное наследие Нового времени. 

 
История России. 
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Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная 
война 1812 г. Россия и образование священного союза. 

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. 
Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная 
государственная идеология, западники и славянофилы, утопический социализм. Начало 
промышленного переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война. 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 
Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. 

Завершение промышленного переворота. Формирование классов индустриального 
общества. 

Национальная политика. Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг. Россия в военно-
политических блоках. 

Контрреформы 1880-х гг. Общественные движения второй половины XIX в.  
Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю.Витте. Обострение 
социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская 
война. Революция 1905 - 1907 гг. Манифест 17 октября 1905 года. Государственная Дума. 
Политические течение и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа. 

 

2.1.7. Содержание рабочих программ по  обществознанию (включая экономику и 
право) 

Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни 
общества. Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. 
Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. 
Опасность политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной 
жизни. Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества.  

 
Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки 

государства. Формы государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма 
права. Нормативный правовой акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие 
прав, свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды 
правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 
невиновности. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 
Российской Федерации. 

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской 
Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. 
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-
правовых договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и 
обязанности родителей и детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые 
правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные 
правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты 
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уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой 
самообороны.  
 

2.1.8. Содержание рабочих программ по географии 
География России 
Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские 

и сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и 
экономическая зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории 
России. Часовые пояса. 

Анализ карт административно-территориального и политико-административного 
деления страны. 

 
Природа России  
Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал России. 

Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. Типы 
климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная 
деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, 
особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные различия 
морей России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. Меры по 
сохранению плодородия почв. Стихийные природные явления на территории страны. 
Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность. Особо 
охраняемые природные территории.  

Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 
основных групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, характером течения 
рек, рельефом и климатом; способов адаптации человека к разнообразным климатическим 
условиям. Анализ физической карты и карт компонентов природы. 

 
Население России  
Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, естественное движение 

населения. Направления и типы миграции. Половой и возрастной состав населения. 
Народы и основные религии России. Особенности расселения; городское и сельское 
население. Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. 

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт 
населения России. Определение основных показателей, характеризующих население 
страны и ее отдельных территорий. 

 
Хозяйство России  
Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. Природно-

ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. 
Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические проблемы и 
перспективы развития. 

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной 
структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям. 

 
Природно-хозяйственное районирование России  
Различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и 

основная зона. Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и 
Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, 
Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный, 
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человеческий и хозяйственный потенциал. 
Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. Оценка экологической ситуации в разных регионах России. 
 
Россия в современном мире  
Место России среди стран мира. Характеристика экономических, политических и 

культурных связей России. Объекты мирового природного и культурного наследия 
России.  

 
География своей республики (края, области).  
Определение географического положения территории, основных этапов ее освоения. 

Этапы заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. 
Характеристика внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. 
Топонимика.  

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными 
компонентами, географическими объектами, процессами и явлениями своей местности, их 
описание. 
 

2.1.9. Содержание рабочих программ по  физике 
Механические явления 
Механическое движение. Система отсчёта и относительность движения. Путь. 

Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. 
Взаимодействие тел. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Сила тяжести. Свободное 
падение. Вес тела. Невесомость.. Закон всемирного тяготения.. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Механические 
волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия 
тел,  механических колебаний и волн; объяснение этих явлений на основе законов 
динамики Ньютона, законов сохранения импульса, закона всемирного тяготения. 

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, периода колебаний 
маятника. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 
зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, периода 
колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и 
от жесткости пружины. 

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости 
тормозного пути автомобиля от его скорости. 

Лабораторные работы: 
1.  «Изучение движения тел по окружности» 
2. «Изучение колебаний нитяного маятника» 

 
Электромагнитные явления 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие магнитов.. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Электромагнитная индукция. 
Опыты Фарадея. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача 
электрической энергии на расстояние. Колебательный контур. Электромагнитные 
колебания. Электромагнитные волны. Принцип радио и телевидения. 
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Наблюдение и описание действия магнитного поля на проводник с током, 
электромагнитной индукции. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 
изучению: действия магнитного поля на проводник с током. 

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с 
электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм 
человека  электромагнитных излучений. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: электродвигателя.  

Лабораторные работы: 
3. «Изучение явления электромагнитной индукции» 

 
Квантовые явления 
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель атома. Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. 
Ядерная энергетика. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 
Экологические проблемы работы атомных станций. 

 Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение на 
основе представлений о строении атома. 

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия 
на организм человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и 
оценки его безопасности. 

Лабораторные работы:  
4.  «Изучение законов сохранения зарядового и массового чисел в ядерных реакциях по 

фотографиям событий ядерных взаимодействий 
 

2.1.10. Содержание рабочих программ по  химии 
Методы познания веществ и химических явлений. 
Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о 

химическом анализе и синтезе. Экспериментальное изучение химических свойств 
неорганических и органических веществ. 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли 
химического элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 
3) количества вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему 
одного из реагентов или продуктов реакции. 

 
Вещество 
Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. 
Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная 
(полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени 
окисления. 

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и 
аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и 
металлическая).  

 
Химическая реакция 
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Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Классификация 
химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полученных 
веществ; изменению степеней окисления химических элементов; поглощению или 
выделению энергии. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы.  

 Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и 
неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, 
щелочей и солей. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 
 
Элементарные основы неорганической химии 
Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, 

солей. 
Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода. 
Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. 
Сера. Оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 
Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 
Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли. 
Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 
Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. Силикаты. 
Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 
Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида.  
Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. 
 
Первоначальные представления об органических веществах 
Первоначальные сведения о строении органических веществ. 
Углеводороды: метан, этан, этилен. 
Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) 

как представители кислородсодержащих органических соединений. 
Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. 
Представления о полимерах на примере полиэтилена.  
 
Экспериментальные основы химии 
Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 

Правила безопасности. 
Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 
Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение 

химических реакций в растворах. 
Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 

Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в 
растворе. Определение характера среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. 
 
Химия и жизнь 
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 
Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их 

применением. Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты 
пищевых продуктов (поваренная соль, уксусная кислота).  

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, 
известняк, стекло, цемент).  

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 
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Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 
химическая грамотность.  

 

2.1.11. Содержание рабочих программ по  биологии 
Биология как наука. Методы биологии 
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 
эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение 
правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, 
их охраны. 

 
Признаки живых организмов 
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов. Гены и 
хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из причин 
заболеваний организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, 
системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. 

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и 
бактерий. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного 
поведения). Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственная и ненаследственная 
изменчивость. Применение знаний о наследственности и изменчивости в искусственном 
отборе при выведении новых пород и сортов. Приемы выращивания и размножения 
растений и домашних животных, ухода за ними. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и 
развитием растений и животных; опыты по изучению состава почвы, процессов 
жизнедеятельности растений и животных, поведения животных; клеток и тканей на 
готовых микропрепаратах и их описание; приготовление микропрепаратов растительных 
клеток; сравнение строения клеток растений, животных грибов и бактерий; распознавание 
органов, систем органов растений и животных; выявление изменчивости организмов. 

 
Система, многообразие и эволюция живой природы 
Система органического мира. Основные систематические категории, их 

соподчиненность. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, 
животных, бактерий, грибов и лишайников в природе, жизни человека и собственной 
деятельности. Вирусы - неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболеваний 
растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
животными, растениями, бактериями, грибами и вирусами. Оказание первой помощи при 
отравлении грибами. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. Использование бактерий и 
грибов в биотехнологии. 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об 
эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в 
процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и 
как результат эволюции. 

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных 
отделов, животных разных типов, наиболее распространенных растений своей местности, 
съедобных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и домашних 
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животных; определение принадлежности биологических объектов к определенной 
систематической группе с использованием справочников и определителей 
(классификация). 

 
Человек и его здоровье 
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, их 
значение и использование в собственной жизни 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и 
отличие от них. 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 
Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования 

И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. 
Профилактика гепатита и кишечных инфекций. 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 
профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как 
фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 
спасении утопающего. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая 
системы. Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. 
Переливание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. 
Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. 
Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявления авитаминозов и их 
предупреждение. 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их 
предупреждения для сохранения здоровья. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 
Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной 
системы. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи 
себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные 
болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. 
Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их 
профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их 
профилактика. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 
система. Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны. 

Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. 
Ухтомского, П.К. Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные 
рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. 
Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность 
восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из 
поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и 
эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности 
личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии 
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психики и поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха. 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 
физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 
гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их 
влияние на состояние здоровья. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней 
человека. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость 
здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности 
собственной жизни. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 
окружающих. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием 
своего организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, 
частоты пульса и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов 
человека; определение норм рационального питания; анализ и оценка влияния факторов 
окружающей среды, факторов риска на здоровье. 

 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды 
Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 
экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция, 
хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 
потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ 
в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о 
биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на 
собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в 
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными 
изменениями в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 
питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 
примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме; 
анализ и оценка воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 
последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 
живые организмы и экосистемы. 

 
Практические работы: 

1. Изучение строения растительной клетки по микроскопом. 
2. Изучение строения животной клетки под микроскопом. 
3. Решение генетических задач и составление родословных. 
4. Составление цепи питания. 

 

2.1.12. Содержание рабочих программ по  искусству 
Воздействующая сила искусства  
Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный 
образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации личности. Массовая 
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культура, ее функции. Позитивные и негативные грани внушающей силы искусства. 
Коммерциализация искусства как неотъемлемая характеристика массовой культуры. 
Массовые и общедоступные искусства (тиражная графика, эстрадная развлекательная 
музыка и др.). Вкус и мода. Зрелище на службе внушения. Синтез искусств в усилении 
эмоционального воздействия на людей. Композиция и средства эмоциональной 
выразительности разных искусств 

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции 
позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека. 

Изобразительное искусство. Ритуально-внушающая роль наскальной живописи, 
языческих идолов, амулетов. Воздействие на эмоции человека храмового синтеза искусств 
(характерные примеры). Отражение и прославление величия в триумфальных сооружениях 
(триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и др.). Манипуляция сознанием 
человека в период 30—50-х годов XX в. (архитектура, живопись, плакаты, кино и др.). Поднятие 
духа народа в искусстве Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., 
плакаты И. Тоидзе и др.). Внушающая сила рекламы (рекламные плакаты, листовки, клипы) и 
настенной живописи (панно, мозаики, граффити). 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи, способы и формы бытования, ее 
функции (ритуальные действа, народные обряды, посвященные основным вехам жизни 
человека). Духовная музыка в храмовом синтезе искусств. Возвышенность религиозно-
нравственных идеалов (Литургия, Всенощное бдение, Месса и др.). Использование музыки в 
тоталитарных режимах: от высокой музыкальной классики до массовых жанров (Л. 
Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Значение песен 
военных лет и песен на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. 
Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и др.). Многообразие направлений в современной 
эстрадной отечественной и зарубежной музыке. Протест против идеологии социального строя 
в авторской песне, рок-музыке (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. 
Цой и др., современные рок-группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. 
Эллингтон, Э. Фицджералд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

Литература. Основные библейские сюжеты и их трактовка в произведениях поэтов и 
писателей XIX—XXI вв. (Л. Толстой, Б. Пастернак, И. Шмелев и др.). Поэзия В. 
Маяковского. Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х годов 
XX в. Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 
Показ возможностей манипуляции ' сознанием человека средствами плаката, 

рекламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в 
позитивном или негативном виде. 

Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-
внушающего характера. 

Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в 
разные годы для внушения народу определенных чувств и мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 
музыки сценическими средствами. 

 
Искусство предвосхищает будущее  
Порождающая энергия искусства — пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах 
искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания в 
искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. 
Предсказание сложных коллизий XX—XXI вв. в творчестве художников, композиторов, 
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писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. 
Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, 
реальности и вымысла. 

Изобразительное искусство. Предсказание грядущих событий в произведениях 
«Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, «Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение 
новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. Малевича, «Герника» П. Пикассо и др. (по 
выбору учителя). Предсказание научных открытий в произведениях Р. Делоне, У. 
Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. Использование иносказаний в живописи 
символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.). 

Музыка. Предвидение как форма утверждения духовных ценностей, гротеск как 
форма протеста (С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Шнитке и др.). Поиск новых 
выразительных возможностей языка искусства: цветомузыка, музыкальные инструменты 
(терменвокс, волны Мартено, синтезатор), компьютерная музыка, лазерные шоу (Н. 
Римский-Корсаков, А. Скрябин, Э. Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. 
Жарр и др.). Авангард в музыке как отражение жизненных противоречий, поиск новых 
выразительных средств и форм: додекафония, серийная, конкретная музыка, алеаторика 
(А. Шенберг, К. Штокхаузен, Ч. Айвз и др.). Рок-музыка, ее выразительные, 
эмоциональные и ассоциативные возможности. 

Литература. Образы фантастики в литературных произведениях Р. Брэдбери, братьев 
Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Образы фантастики в фильмах X. Райнла 
(«Воспоминания о будущем»), К. Коламбуса («Гарри Поттер»), Л. Бессона («Пятый 
элемент»), А. Тарковского («Солярис»), В. Левина («Капитан Немо») и др. (по выбору 
учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 
Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, 

литературы, кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в 
произведениях современного искусства и обоснование своего мнения. 

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. 
Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений 

(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 
 
 Дар созидания. Практическая функция искусства  
Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 

строительство городов. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 
Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна как отражение практических и 
эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки 
в жизни человека. Арттерапевтическое воздействие музыки. Расширение изобразительных 
возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Клип, монтаж в кино. Специфика 
изображений в полиграфии. Единство стиля в материальной и духовной культуре. Традиции и 
новаторство в искусстве (по эпохам). 

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с 
позиций эстетических и практических функций. 

Изобразительное искусство. Формирование окружающей среды архитектурой, 
монументальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные эпохи 
(примеры зданий и архитектурных ансамблей, формирующих вид города или площади: 
Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, панорама Петропавловской 
крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.; примеры монументальной скульптуры 
(«Гатамеллата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы мебели, 
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посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн). 
Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ 

релаксации; сигнальная функция музыки и др. Роль музыки в звуковом и «немом» кино. 
Особенности музыкального воплощения образов в театре, на телевидении. Значение 
киноискусства в популяризации музыкальной классики (на материале знакомых учащимся 
музыкальных произведений — по выбору учителя). 

Поиск и описание предметов и явлений окружающей жизни, в которых явно 
прослеживается синтез науки и искусства. Обобщение собранного материала в форме 
альбома, доклада или компьютерной презентации. 

Выполнение творческой работы на выбранную тему, пользуясь принципами бионики 
или методами фрактальных построений, средствами любого вида изобразительного 
искусства. 

Подбор музыкального ряда к фрагменту документального или мультипликационного 
фильма, с использованием принципа контраста в передаче характера изображаемых явлений 
или героев. 

              

 Искусство и открытие мира для себя 
Искусство учит видеть и чувствовать мир по-новому. Творческое воображение на 

службе науки и искусства — новый взгляд на старые проблемы. Мышление научное и 
художественное. Выдающиеся физики и математики о роли искусства и творческого 
воображения в развитии науки и техники. Вопрос себе, как первый шаг к творчеству. 
Красота творческого озарения. Совместная работа двух типов мышления в разных видах 
искусства. Выдающиеся психологи и физиологи о пользе творческой деятельности 
человека для его физического и душевного здоровья. Информационное богатство 
искусства. Современный синтез науки и искусства (синергетика, фрактальная геометрия, 
бионика и др.) на службе у человека.  

 

2.1.13. Содержание рабочих программ по  физической культуре 
Основы физической культуры и здорового образа жизни 
Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и 
спортивная подготовка. 

Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и 
зарубежных спортсменов на олимпийских играх. Основные этапы развития физической 
культуры в России.  

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 
индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 
выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 
упражнений. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 
соревновательной деятельности.  

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Командные (игровые) 
виды спорта. Правила соревнований по баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. 

 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
 С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической 
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подготовленности, медицинских показаний и климатических условий региона. 
Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. 
Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения. 
Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, адаптивной физической культуры. 
Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 
 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, 

прыжки с поворотами, перевороты). 
Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, 

махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса 
препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции 
ритмической гимнастики, танцевальные движения. 

Легкая атлетика: бег на короткие, средние и длинные дистанции, эстафетный и 
кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого мяча. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, 
волейболе, футболе, мини-футболе. 

 Футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, 
обыгрыш сближающихся противников, финты; 

Баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего 
против нескольких защитников; 

Волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после 
подачи. 

 

2.1.14. Содержание рабочих программ по  основам безопасности жизнедеятельности 
(региональный компонент) 

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные 
привычки и их профилактика. 

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся 
пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в 
общественном транспорте. 

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила 
поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения. 

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 
Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 

бытовой химии, персональными компьютерами и др. 
Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, 

ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза. 
Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 
временного укрытия. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. 
Элементарные способы самозащиты. Опасные ситуации и меры предосторожности в 
местах большого скопления людей (в толпе, местах проведения массовых мероприятий, на 
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стадионах). Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. 
Поведение при похищении или захвате в качестве заложника. 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при 
отравлениях, ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях. 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации 
природного характера и поведение в случае их возникновения. Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера и поведение в случае их возникновения. Действия населения по 
сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей речевой информации. Средства 
коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения. 

 

2.1.15. Содержание рабочих программ по  истории и культуре Санкт-Петербурга 
(региональный компонент) 

Довоенный социалистический город (1917-1941 гг.)  
Введение. Петроград – Ленинград 1917-1941.  Петроград 1914-1918 гг. События в 

Петрограде и Кронштадте 1918-1928. Ленинград в период индустриализации (1929-1941). 
Облик послереволюционного Петрограда. Генеральный план развития Ленинграда. 
Ленинград – экономический центр социалистического государства. Ленинград – центр 
советского образования и просвещения. Научные центры и ученые социалистического 
Ленинграда. Научные центры и ученые социалистического Ленинграда. Обобщающий 
урок с представлением презентаций. Старые и новые традиции в художественной 
культуре. Управление городом и проблемы городского хозяйства в Петрограде-
Ленинграде (1921-1941 гг). Жизнь горожан в советском Петрограде - Ленинграде.  
 
Ленинград в годы Великой отечественной войны  

Ленинград в годы великой отечественной войны (1941-1945 гг) и Блокады (1941-
1944). Проверочная работа по теме "Ленинград в годы Великой Отечественной Войны". 
 
 «Великий город с областной судьбой…» (Ленинград: 1945-1991 г.)  

Подвиг восстановления (1944 – 1957 гг.) События в Ленинграде с конца 40-50-х до 
начала 90- годов. Ленинград – город новостроек. Развитие промышленности и торговли 
Ленинграда в СССР. Ленинград – центр образования, просвещения, науки. Город 
творческой интеллигенции. Ленинградцы 80-90-х гг: их быт и проблемы. Проверочная 
работа по теме «Ленинград: 1945-1991». 
 
Наш край в XX веке 

Ленинградская область в советское время. 
 
Ленинград - Санкт-Петербург после распада СССР. Город в начале XXI века. 

Постсоветский период нашего города. Ленинград - Санкт-Петербург. Санкт-
Петербург – город возможностей и место жительства горожан. Перспективы развития 
города. 
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2.2. Программа воспитания и социализации 
    Нормативно-правовой и методологической основой программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования являются 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273-ФЗ, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

ГБОУ школа № 574 создаёт условия для реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей 

этнической,  социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России, направляет образовательный 

процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие творческих 

способностей и формирование основ его социально-ответственного поведения в обществе 

и в семье.  

Программа воспитания и социализации направлена на организацию нравственного 

уклада школьной жизни, включающего социальных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных 

организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские движения и 

организации; воспитательную, учебную, внеурочную, социально-значимую деятельность 

обучающихся, основанную на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемую в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

  

2.2.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 
общего образования 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи воспитания и социализации определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам общего основного общего образования и 

предусматривают: 
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В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

• продолжение формирования нравственного самосознания личности (совести) – 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
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• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

• знакомство обучающегося с нравственными ориентирами в отношении между полами; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

Программа реализуется образовательной организацией в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями обучающихся, учреждениями культуры и дополнительного образования: 

библиотека «Рыбацкое»,  ДК «Рыбацкий»,  музей «Невская застава»,  КЦ «Троицкий»,  ГБУ ДО "Дом 

детского творчества "Левобережный", Правобережный дом детского творчества Невского района, 

ГБУ ЦГПВДиМ "Взлет" Невского района, СТАРТ+,  центр технического творчества Невского 

района и другие. 

 

Портрет выпускника основной школы ГБОУ школы № 574 

Обобщенный результат образовательной деятельности школы как итог реализации 

общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника основного общего 

образования: 

• подросток, освоивший общеобразовательные программы; 
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• подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

• подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

• подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

• подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

• подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти 

на помощь другим людям; 

• подросток, любящий свою семью; 

• подросток, готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

• подросток, выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

2.2.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 
обучающихся на уровне основного общего образования 

Содержание воспитания и социализации обучающихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

     Ценности: любовь к России, городу Санкт-Петербургу, своему народу; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека; 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь; мораль, честность, 

щедрость; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность; представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 



80 

 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость  и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

4. Воспитание экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

Основное содержание программы воспитания и социализации обучающихся 

Направление Содержание Виды деятельности, 

формы работы 

Воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

- Приобщение к культурным 

ценностям своего народа, 

национальным ценностям 

российского общества, 

общечеловеческим ценностям 

в контексте формирования 

российской гражданской 

идентичности; 

- формирование личностных 

качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного 

и ответственного поведения в 

обществе с учётом правовых 

норм, установленных 

законодательством; 

- приобретение знаний о 

нормах и правилах поведения 

в обществе, социальных 

ролях;  

- приобщение к общественной 

деятельности, участие в 

Посещение памятных мест 

города и пригородов; 

встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов, 

ветеранами, героями Отечества; 

организация и проведение Дней 

защиты детей; 

участие в традиционных 

мероприятиях «День знаний», 

«День народного единства», 

Неделя толерантности, Месяц 

правовых знаний, «День 

защитника Отечества» 

(тематические классные часы, 

«А ну-ка, мальчики!», 

«Рыцарский турнир»), «День 

Победы» (конкурс рисунков, 

стихов, поздравление жителей 

микрорайона, конкурс военно-

патриотической песни ко Дню 

Победы, смотр строя и песни); 
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детско-юношеских 

организациях и движениях, в 

ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических 

объединениях, в проведении 

акций и праздников 

сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания; 

участие в конкурсах правовой, 

патриотической и 

краеведческой направленности; 

 участие в мероприятиях 

Российского движения 

школьников. 

Воспитание 

нравственных 

чувств  и 

этического 

сознания 

- Усвоение нравственных 

ценностей; 

- приобретение начального 

опыта нравственной, 

общественно значимой 

деятельности, 

конструктивного социального 

поведения, мотивации и 

способности к духовно-

нравственному развитию; 

- формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов 

самореализации. 

Уроки этикета; 

часы-тренинги; 

игровые программы на 

коммуникативное общение;  

литературно-музыкальные 

композиции; 

акции благотворительности; 

творческие проекты; 

презентации; 

участие в традиционных 

общешкольных мероприятиях 

«День знаний», «День 

пожилого человека», «День 

Учителя», «День матери». 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду, жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

- Уважение к труду, 

творчеству и созиданию;  

- готовность к выбору 

направления 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

личными интересами, 

индивидуальными 

особенностями  и 

способностями, с учётом 

Экскурсии на предприятия 

города; 

знакомство с профессиями;  

знакомство с профессиями 

своих родителей; 

конкурсы, сюжетно-ролевые и 

экономические игры; 

компьютерное 

профессиональное 

тестирование; 
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профессии. потребностей  рынка труда; 

- участие в деятельности 

производственных, 

творческих объединений, 

благотворительных 

организаций; 

- экологическое просвещение 

сверстников, родителей, 

населения; 

- благоустройство школы, 

города; 

- информирование об 

особенностях различных сфер 

профессиональной 

деятельности, социальных и 

финансовых составляющих 

различных профессий, 

особенностях местного, 

регионального, российского 

спроса на различные виды 

трудовой деятельности; 

- диагностика 

профессиональных 

склонностей и 

профессионального 

потенциала, способностей и 

компетенций, необходимых 

для продолжения образования 

и выбора профессии. 

сотрудничество с центром 

занятости населения Невского 

района, Центром содействия 

занятости и  

профессиональной ориентации 

молодежи 

«ВЕКТОР»; 

посещение Ярмарки 

специальностей 

 

 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

здорового и 

- Формирование и развитие 

знаний, установок, 

личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного 

Проведение туристических 

походов, спортивных 

соревнований; 

сдача норм ГТО; 
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безопасного 

образа жизни. 

образа жизни с целью  

сохранения и укрепления 

физического, 

психологического и 

социального здоровья; 

- формирование способности 

противостоять негативным 

воздействиям социальной 

среды; 

- осознанное отношение к 

выбору индивидуального 

рациона здорового питания; 

- формирование знаний о 

современных угрозах для 

жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и 

транспортных, готовности 

активно им противостоять; 

- готовность к социальному 

взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического 

качества окружающей среды, 

устойчивого развития 

территории, экологического 

здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

- профилактика употребления 

наркотиков и ПАВ; 

-профилактика инфекционных 

заболеваний; 

- убеждённость в выборе 

здорового образа жизни и 

вреде  употребления алкоголя 

мероприятия по профилактике 

правонарушений, вредных 

привычек, пропаганде ЗОЖ; 

уроки здоровья;  

викторины-презентации по 

безопасности дорожного 

движения; 

тематические дни здоровья; 

праздник «Папа, мама, я – 

дружная семья»; 

праздник школьного 

спортивного клуба «Панда»; 

природоохранные акции, 

высадка растений, создание 

зеленых зон в школе; 

участие в экологических 

акциях; 

участие в Декаде здорового 

образа жизни 
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и табакокурения; 

- осознание взаимной связи 

здоровья человека и 

экологического состояния 

окружающей его среды, роли 

экологической культуры в 

обеспечении личного и 

общественного здоровья и 

безопасности; 

- необходимость следования 

принципу предосторожности 

при выборе варианта 

поведения. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 

культуры.  

 

- Эстетическое развитие, 

отношение к миру; 

- развитие творческих 

способностей; 

- самовыражение в творчестве 

и искусстве; 

- уважение к истории 

культуры России. 

 

 

 

Встречи с представителями 

творческих профессий;  

экскурсии в музеи, посещение 

театров, выставок; 

участие в программе «Урок в 

Мариинском»; 

участие в творческих 

конкурсах; 

подготовка и проведение 

концертов для родителей; 

участие в художественном 

оформлении помещений школы 

  

     2.2.3. Условия реализации программы воспитания и социализации обучающихся 
Создание среды, благоприятствующей воспитанию и социализации обучающихся, 

является важнейшей задачей деятельности школы.  

В школе организованы подпространства: тематически оформленные рекреации,  

зеленые зоны, оборудованные для  отдыха на переменах или после уроков, «Комната 

сказок», сменные выставки, используемые в воспитательном процессе; позволяющие 

учащимся изучать символы российской государственности; историю, культурные 
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традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  

 

2.2.4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 
социализации обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях воспитания и 

социализации школьников в следующих направлениях: 

• повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

обучающихся путем проведения дней открытых дверей, организации родительских 

собраний, родительского лектория, тренинга для родителей, выпуска информационных 

материалов и публичных отчетов школы по итогам работы за год;  

• совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций; 

• расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета родителей, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов обучающихся, проведения совместных 

школьных акций и мероприятий. 

 

2.2.5.  Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
По каждому из заявленных направлений воспитания и социализации школьников на 

уровне основного общего образования планируется достижение следующих результатов:  

Направления программы Планируемые результаты 

1.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 

- ценностное отношение к России, своему народу, 

своему краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому  языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

- обучающиеся имеют представления об институтах 

гражданского общества, о государственном устройстве и 

структуре российского общества, о  культурном 



86 

 

достоянии Санкт-Петербурга, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

- обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической позиции;  

- обучающиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

- обучающиеся имеют представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2. Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

 

- обучающиеся имеют представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми 

разного возраста; 

- уважительное  отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

умение сочувствовать человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в обществе, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

- знание традиции своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним. 

3. Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду, жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

-ценностное отношение к труду  и творчеству; 

-представления о различных профессиях; 

- обладают навыками трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного возраста; 

- осознание приоритета  нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

-  опыт участия в различных видах деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, 
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познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

4. Воспитание экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности 

физического, нравственного, социально-

психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-  представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

-  знания о возможном негативном влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

- опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, 

проектах. 

5. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры. 

- умение видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

-  опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и 
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самому себе; 

- опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в 

школе и семье. 

Основные результаты воспитания и социализации школьников оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные 

суждения (родителей, партнёров школы); анкеты, позволяющие  анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности; тестовые инструменты, созданные с учетом 

возраста; самооценочные суждения  детей.  В работе с обучающими 9 классов 

используются диагностические материалы «Диагностика личностного роста школьников» 

(Авторы: П.В. Степанов, Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова). В данной диагностике 

исследуется отношение учащихся к Земле, семье, Отечеству, миру, труду, культуре, 

человеку, себе. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников основной общей школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения; 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм; 

- индивидуальные личностные характеристики. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагогов, службы сопровождения, в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 
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Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. Достижение трех уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, 

этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 



90 

 

2.3. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», других  нормативных документов. 

2.3.1. Цель коррекционной работы: 
Создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста 

свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность 

ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых,

 моральных, социальных и других черт, которые заметно отличают данного ребенка 

от других детей. Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся:  ощущения, 

восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, 

темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие личности. 

Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление 

коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка. 

Коррекционная работа строится не как отдельные упражнения по совершенствованию 

каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как целостная система 

мер, направленных на создание комфортности в обучении   школьников. 

 

2.3.2. Основные задачи коррекционной работы: 
• расширение единого образовательного пространства школы для социально-значимой 

реализации индивидуальной образовательной стратегии одаренных детей. 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• определение особенностей организации образовательного процесса и условий инте-

грации для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка; 
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• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образователь-

ным программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адапта-

ции в условиях реальной жизненной ситуации; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к реше-

нию доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личност-

ного общения в группе сверстников; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профес-

сиональной ориентации обучающихся; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представи-

телям) учащихся по социальным, правовым и другим вопросам; 

• содействие формированию актуального для подростков «информационного поля»; 

• содействие формированию мотивов саморазвития и личностного роста; 

• развитие коммуникативных навыков; 

• развитие уверенности в себе, адекватной самооценки; 

• развитие умения делать выбор и принимать решение при выборе профиля обучения и 

будущей профессии. 

     Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его 

развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и 

характера. Это возможно при условии осуществления совместных усилий в деятельности 

классных руководителей, учителей-предметников, медицинского работника, социального 

педагога, педагога-психолога  и родителей. 

 

2.3.3. Основные направления  коррекционной работы: 
• выявление одаренных детей, создание условий, способствующих   оптимальному раз-

витию их творческого потенциала; 

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 
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• овладение выпускниками навыками саморегуляции в условиях психоэмоционального 

напряжения при подготовке и сдаче ГИА; 

• реализация комплекса мероприятий для педагогов, направленных на развитие 

толерантности, владение приемами помощи и самопомощи в стрессовой ситуации; 

• обучение родителей приемам поддержки детей в период подготовки и сдачи ГИА. 

 

2.3.4. Ожидаемые конечные результаты коррекционной работы: 
1. Создание социально-психологических условий, способствующие успешной адаптации, 

обучению и развитию детей (одаренных и испытывающих затруднения). 

2. Гарантированная индивидуальная поддержка и помощь учащимся, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации. 

3. Реализация методик отслеживания динамики социального личностного и 

интеллектуального развития детей специалистами службы сопровождения. 

4. Создание и реализация системы психолого-педагогического просвещения родителей, в 

том числе дистанционные формы работы. 

5. Снижение школьной тревожности обучающихся 9 классов до уровня «мобилизующей» 

тревоги, соответствующего возрастной норме. 

6. Владение обучающимися основными способами саморегуляции, снижения тревоги в 

стрессовой ситуации, приемами волевой мобилизации и самообладания. 

7. Владение обучающимися методами мышечной релаксации, навыками управления 

своим психофизическим состоянием. 

8. Сформированность умения педагогов применять интерактивные приемы по развитию у 

обучающихся 9 классов уверенности в себе и устойчивой внутренней мотивации.  

9. Владение приемами психологической поддержки родителями старшеклассников в 

период подготовки и сдачи ГИА. 
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2.4. Перечень рабочих программ учебных предметов и элективных 
курсов, обеспечивающих достижение планируемых результатов 
освоения Основной образовательной программы основного общего 
образования  

Для достижения планируемых результатов освоения ООП ООО в 9 классах 

разработаны рабочие программы учебных предметов, которые являются приложением к 

данной Основной образовательной программе.  

№ 
п/п 

Предмет Составители 

Рабочие программы федерального компонента учебного плана 
1.  Русский язык Гаврилов Г.А. 

Устинова С.Е. 
2.  Литература Гаврилов Г.А. 

Устинова С.Е. 
3.  Английский язык  Берсон Ф.С. 

Попкова Я.А. 
4.  Алгебра Иванова М.Л. 

Николаева М.В. 
5.  Геометрия Иванова М.Л. 

Николаева М.В. 
6.  Информатика и ИКТ Астафьев С.В. 

Фирсова И.А. 
7.  История Бигдай В.Г. 

8.  Обществознание (включая экономику и 

право) 

Розов И.И. 

9.  География Голубкова Н.А. 

10.  Физика Мельникова И.В. 

11.  Химия  Дорофеева Ю.В. 

12.  Биология Саркисян С.Р. 

13.  Искусство Воробьева М.Е. 

14.  Физическая культура Меляков А.А. 
Аматова О.В. 

Рабочие программы регионального компонента и компонента образовательного 
учреждения учебного плана 

15.  История и культура Санкт-Петербурга Рябыкина Э.В. 

16.  Основы безопасности жизнедеятельности Коржев К.Б. 

17.  Основы программирования на Phyton Учитель - Астафьев С.В. 

18.  Математика для каждого Иванова М.Л. 
Николаева М.В. 
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19.  Подготовка учащихся к ГИА по 
обществознанию 

Учитель - Розов И.И. 

20.  Решение задач по механике различными 

методами 

Учитель - Мельникова И.В. 

21.  Сочинение как основной жанр письменных 

работ учащихся 

Учитель - Гаврилов Г.А. 

22.  «Заговори, чтобы я тебя увидел» (Культура 

речи. Языковая норма.) 

Учитель - Устинова С.Е. 

23.  Грамматика английского языка Учитель - Попкова Я.А. 

24.  Основы биологических знаний Учитель - Саркисян С.Р. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования  

3.1.1. Пояснительная записка к учебному плану 
Основными целями образовательной организации ГБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 574 Невского района Санкт-Петербурга являются: 

• формирование успешной личности через приобретение опыта, на основе которого 

возможно самоопределение и самореализация в открытом информационном обществе; 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, адаптация 

обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Общеобразовательная организация осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

Общеобразовательная организация несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его 

соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Ожидаемые результаты на уровне основного общего образования (V-IX классы) – 

достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 

основной школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования, 

осознанному профессиональному выбору, свободное владение общеучебными умениями 

и навыками, в том числе умениями разного вида обобщений, для последующего 

формирования системы знаний. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=17066;fld=134;dst=100007
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Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 574 Невского района Санкт-Петербурга на 2018-

2019 учебный год, реализующий Основную образовательную программу основного 

общего образования в 9 классах, формируется в соответствии с требованиями: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее -  ФБУП-2004); 

• Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования Российской  

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (далее -  ФКГОС для IX классов); 

• Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015; 

• Федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации   обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 
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• Распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга реализующих основные общеобразовательные программы  в 2018/2019 

учебном году»; 

• Распоряжения  Комитета  но  образованию  от  21.03.2018  №  811-р  «О  

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год». 

 

Учебный план является частью Основной образовательной программы основного 

общего образования. ГБОУ школа № 574 разрабатывает Основную образовательную  

программу основного общего образования для 9 классов в соответствии с ФКГОС и 

ФБУП-2004. 

Учебный план основного общего образования на 2018-2019 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V- IХ классов. 

Учебный год начинается 01.09.2018. 

Продолжительность учебного года в IX классах – не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период в IX классах). Образовательная деятельность 

организуется в рамках учебного года. Учебный год в IX классах делится на четверти, 

являющиеся периодами, по итогам которых в IX  классах выставляются отметки за 

текущее освоение образовательных программ. 

Для  профилактики  переутомления  обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися Учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

В IX классах определён режим работы по шестидневной учебной неделе. 

При составлении учебного плана индивидуальные, групповые, элективные 

занятия  учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки 
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обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. Максимальная аудиторная нагрузка 

обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

составляет 36 часов в неделю.  Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели. Расписание уроков составляется отдельно 

для обязательных и дополнительных занятий. Дополнительные занятия планируются 

на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

дополнительных занятий и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. Общий объем нагрузки в течение дня для 

обучающихся IX классов - не более 8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали  в астрономических  часах в IX классах 3,5 

часа. 

Начало учебных занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну 

смену. Продолжительность урока в IX классах составляет 45 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 

минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут.  

Расписание звонков:  

Урок 1 2 3 4 5 6 7 8 

Звонки 08.30-

09.15 

9.25-

10.10 

10.30-

11.15 

11.35-

12.20 

12.30-

13.15 

13.25-

14.10 

14.20-

15.05 

15.15-

16.00 

 

ГБОУ школа № 574 использует при реализации Основной образовательной 

программы основного общего образования для 9 классов: 

• учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

• учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 



99 

 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

• не менее одного учебника в печатной или электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета  на  каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана ООП ООО для 

9 класса; 

• не менее одного учебника в печатной или электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для  освоения  программы  учебного предмета  на  каждого 

обучающегося  по каждому учебному  предмету, входящему в  часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана ООП ООО для 9 класса. 

Учебная нагрузка педагогических работников  определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 №1 6 0 1  «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, при тарификации педагогических работников 

устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. 

Учебный план для IX классов на 2018-2019 учебный год реализуется в соответствии 

с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования. 

В соответствии с  федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312, часы учебного 

предмета «Технология» в 9 классе передаются в компонент образовательного учреждения 

для организации предпрофильной подготовки обучающихся - 68 часов в год.  

Региональным компонентом учебного плана является: 

-  изучение курса «История и культура Санкт-Петербурга» как отдельного предмета в IX 

классе (1 час в неделю);  
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- изучение курса  «Основы безопасности  жизнедеятельности» в IX классе как 

отдельного учебного  предмета (1 час в неделю); 

- выделение дополнительных часов на изучение учебного предмета «Алгебра» в IX классе 

(1 час в неделю). 

В рамках предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в IX классах 

изучается интегрированный курс «Искусство» (в том числе с использованием ИКТ). 

Час компонента образовательной организации в учебном плане IX класса 

используется на изучение предмета «Русский язык» (добавлен 1 час). 

В  целях  реализации  рабочих программ по предметам учебного плана,  в  

соответствии с образовательной  программой,  осуществляется деление классов на две 

группы при проведении учебных занятий по: «Иностранному  языку», «Технологии», 

«Информатике и ИКТ», а также для организации предпрофильного обучения  в IX 

классах, в том числе, изучения элективных учебных предметов при наполняемости 

класса 25 и более человек. 

 

3.1.2. Годовой учебный план для IX классов на 2018/2019 учебный год 
Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9А 9Б 9В  
 Федеральный компонент  
Русский язык 204 204 136 102 68 68 68 714 
Литература 68 68 68 68 102 102 102 374 
Иностранный язык 
(английский) 

102 102 102 102 102 102 102 510 

Математика 
Алгебра 
Геометрия 

170 170  
102 
68 

 
102 
68 

 
102 
68 

 
102 
68 

 
102 
68 

340 
306 
204 

Информатика и ИКТ    34 68 68 68 102 
История 68 68 68 68 68 68 68 340 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

 34 34 34 34 34 34 136 

География  34 68 68 68 68 68 238 
Естествознание 68       68 
Физика   68 68 68 68 68 204 
Химия    68 68 68 68 136 
Биология  34 68 68 68 68 68 238 
Искусство  
Музыка  
 ИЗО 

 
34 
34 

 
34 
34 

 
34 
34 

34 34 34 34 68 
102 
102 

Технология  68 68 68 34    238 
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Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   34    34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 102 102 510 
Итого: 918 952 1020 1054 1020 1020 1020 4964 
Региональный компонент и 
компонент ОУ 
при 5-дневной учебной неделе 

68 68      136 

Региональный компонент и 
компонент ОУ 
при 6-дневной учебной неделе 

  170 170 204 204 204 544 

История и культура С-Пб 34 34 34 34 34 34 34 170 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  34  34 34 34 68 

Предпрофильная подготовка: 
элективные учебные предметы 

    68 68 68 68 

Алгебра   34  34 34 34 68 
Геометрия    34    34 
Иностранный язык 
(английский) 

(34) (34) (34) (34)    (136) 

Экономика    34    34 
Русский язык    (34) 34 34 34 (68) 
Информатика и ИКТ 34 34 68 34    170 
Физика    (34)    (34) 
Максимальный объем учебной 
нагрузки при 5-дневной учебной 
неделе 

986 1020      2006 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

986 1020      2006 

Максимальный объем учебной 
нагрузки при 6-дневной учебной 
неделе 

  1190 1224 1224 1224 1224 3638 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

  1190 1224 1224 1224 1224 3638 

 

3.1.3. Недельный учебный план для IX классов на 2018/2019 учебный год 
Учебные предметы  Количество часов в неделю Всего 

 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9А 9Б 9В  
 Федеральный компонент  
Русский язык 6 6 4 3 2 2 2 21 
Литература 2 2 2 2 3 3 3 11 
Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 3 3 15 

Математика 
Алгебра 
Геометрия 

5 5  
3 
2 

 
3 
2 

 
3 
2 

 
3 
2 

 
3 
2 

10 
9 
6 

Информатика и ИКТ    1 2 2 2 3 
История 2 2 2 2 2 2 2 10 
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Обществознание (включая 
экономику и право) 

 1 1 1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 2 2 7 
Естествознание 2       2 
Физика   2 2 2 2 2 6 
Химия    2 2 2 2 4 
Биология  1 2 2 2 2 2 7 
Искусство  
Музыка  
 ИЗО 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

1 1 1 1 2 
3 
3 

Технология  2 2 2 1    7 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1    1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 15 
Итого: 27 28 30 31 30 30 30 146 
Региональный компонент и 
компонент ОУ 
при 5-дневной учебной неделе 

2 2      4 

Региональный компонент и 
компонент ОУ 
при 6-дневной учебной неделе 

  5 5 6 6 6 16 

История и культура С-Пб 1 1 1 1 1 1 1 5 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  1  1 1 1 2 

Предпрофильная подготовка: 
элективные учебные предметы 

    2 2 2 2 

Алгебра   1  1 1 1 2 
Геометрия    1    1 
Иностранный язык 
(английский) 

(1) (1) (1) (1)    (4) 

Экономика    1    1 
Русский язык    (1) 1 1 1 (2) 
Информатика и ИКТ 1 1 2 1    5 
Физика    (1)    (1) 
Максимальный объем учебной 
нагрузки при 5-дневной учебной 
неделе 

29 30      59 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

29 30      59 

Максимальный объем учебной 
нагрузки при 6-дневной учебной 
неделе 

  35 36 36 36 36 107 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

  35 36 36 36 36 107 

Периодическая аттестация учащихся IX классов по предметам учебного плана  

проводится по окончанию учебных периодов - четвертей. Обучение в IX классе завершает 

уровень основного общего образования и заканчивается Государственной итоговой 

аттестацией. 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2018 года 
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3.1.4. Элективные учебные предметы, реализуемые в IX классах в 2018/2019 учебном 
году 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательного учреждения. На изучение элективных 

учебных предметов в IX классах отводится 2 часа в неделю. Для реализации права выбора 

обучающимся предложено восемь возможных вариантов элективных учебных предметов, 

имеющих программы рекомендованные к использованию и обеспеченных учебными 

пособиями из указанных в приказах Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 и от 

14.12.2009 № 729. На элективных учебных предметах возможна апробация электронных 

учебных пособий, которые предлагаются издательствами (при соблюдении лицензионных 

требований к приобретению такой продукции). 

Название элективного 

учебного предмета 

Кол-

во 

часов 

Кем 

разработан 

УМК 

Решение задач по механике 

различными методами 

34 Винницкая 

С.А. 

Лукашик И.В., Иванова Е.В. 

Сборник задач по физике 7-9.-

М.: Просвещение, 2014  

Подготовка учащихся к ГИА 

по обществознанию 

34 Александрова 

С.В. 

Баранов П.А. Обществознание.  

9 класс. - М.: АСТ: Астрель, 

2016 

Сочинение как основной 

жанр письменных работ 

учащихся 

34 Белова М.Г. Драбкина С.В. Субботин Д.И. 

ОГЭ. Русский язык. Комплекс 

материалов для подготовки 

учащихся (Интернет-ресурс) 

Математика для каждого 34 Лукичева Е.Ю.  

Лоншакова 

Т.Е. 

Высоцкий И.Р. Вопросы и 

ответы. (Интернет-ресурс) 

Грамматика английского 

языка 

34 Бекман А.А. Эванс В., Гашимов Э.А. и др. 

Английский язык. ГИА. 

Тренировочные задания (с 

ключами). 9 класс.–М: 

Просвещение, 2014 



104 

 

Основы биологических 

знаний 

34 Панина Г.Н. Лернер Г.И. ОГЭ 2016. 

Биология.-М.:Астрель, 2015 

Основы программирования 

на Python 

34 Перязева Ю.В. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. 

Информатика 10 класс. - М.: 

Бином, 2015 (Интернет-ресурс) 

«Заговори, чтобы я тебя 

увидел» (Культура речи. 

Языковая норма.) 

34 Егорова Л.К. Сенина Н.А., Глянцева Т.Н., 

Гурдаева Н.А. Русский язык. 

Нормы речи. «Заговори, чтобы 

я тебя увидел»: учебное 

пособие для формирования 

языковой и коммуникативной 

компетенции.-Ростов-на-Дону.: 

Легион, 2013 

Оценивание элективного учебного предмета определяется рабочей программой 

учителя по системе «зачёт-незачёт». В целях подготовки к переходу на ФГОС основного 

общего образования в 9 классах рекомендуется опробовать на элективных учебных 

предметах новые или альтернативные методы оценивания качества знаний. 

Каждый обучающийся вправе формировать собственный учебный план, состоящий 

из элективных учебных предметов. Элективные учебные предметы удовлетворяют 

широкий спектр познавательных интересов и приобретение новых знаний в различных 

областях деятельности человека. 

Элективные учебные предметы для IX классов проводятся на основании 

утвержденных ЭМНС программ. 
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3.2. Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

3.2.1. Начало и окончание учебного года 
Класс Начало учебного года Окончание учебного 

периода 

Окончание учебного 

года 

9 класс 01 сентября 2018 г 25 мая 2019 г 31 августа 2019 г 

 

3.2.2. Продолжительность учебного года (количество недель) 

 

3.2.3. Режим работы общеобразовательного учреждения 
Режимные 

моменты 
Продолжительность 

учебной недели (дней) 

Продолжительно

сть уроков (мин) 

Периодичность проведения 

периодических аттестаций 

учащихся 

9 класс 6 дней 45 минут Четверть  

(26.10.2018; 28.12.2018; 
22.03.2019; 25.05.2019) 

 

3.2.4. Продолжительность учебных четвертей 

Четверть Начало четверти Окончание четверти 
Продолжительность 

(недель) 

Первая четверть 01.09.2018 26.10.2018 8 недель 

Вторая четверть 05.11.2018 28.12.2018 8 недель 

Третья четверть 14.01.2019 22.03.2019 10 недель 

Четвертая четверть 01.04.2019 25.05.2019 8 недель 

Класс Количество недель 

9 класс 34 (не включая периода ГИА) 

Класс 
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3.2.5. Продолжительность каникул 

Каникулы Начало каникул Окончание каникул 
Продолжительность 

(дней) 

Осенние каникулы 27.10.2018 03.11.2018 8 

Зимние каникулы 29.12.2018 12.01.2019 15 

Весенние каникулы 23.03.2019 31.03.2019 9 

 

3.2.6. Расписание звонков 
Урок Время Продолжительность 

перемены 

1 урок 08.30 – 09.15 10 минут 

2 урок 09.25 – 10.10 20 минут 

3 урок 10.30 – 11.15 20 минут 

4 урок 11.35 – 12.20 10 минут 

5 урок 12.30 – 13.15 10 минут 

6 урок 13.25 – 14.10 10 минут 

7 урок 14.20 – 15.05 10 минут 

8 урок 15.15 – 16.00 10 минут 

 

3.2.7. Государственная итоговая аттестация  
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации.  
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3.2.8. Режим работы структурного подразделения «Отделение дополнительного 
образования детей» (ОДОД) 

 Классы Время 

После проведения 6 уроков 9  15.10 – 20.00 

После проведения 7 уроков 9  16.05 – 20.00 

 

3.2.9. Организационно-педагогические условия 
• Режим шестидневной учебной недели; 

• Классно-урочная система; 

• Продолжительность урока – 45 минут, перемен  - 10-20 минут, учебного дня – не 

более 7 уроков; 

• Общая продолжительность перемен – 80 минут, что позволяет правильно 

организовать питание учащихся в столовой; 

• Учебный год состоит из 2-х полугодий; 

• Учебный год начинается 1 сентября и продолжается 34 недели; 

• Каникулы – 32 календарных дня, летом – 3 месяца; 

• Наполняемость класса  - 30 учащихся; 

• Кабинетная система с закреплением за классом конкретного помещения для 

проведения классных часов, внеклассных мероприятий и родительских собраний. 
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3.3. Система условий реализации Основной образовательной программы 
основного общего образования  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №574 Невского района Санкт-Петербурга создана приказом 

Комитета по народному образованию от 24.07.1989 №541. Сокращенное официальное 

наименование Образовательного учреждения: ГБОУ школа №574 Невского района Санкт-

Петербурга.  

Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени 

субъекта Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга 

осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - 

Комитет по образованию и Администрация Невского района Санкт-Петербурга. 

Образовательное учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, открытый в установленном 

порядке, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде, а 

также ведет уставную финансово-хозяйственную деятельность, направленную на 

осуществление образовательного процесса, с момента его государственной регистрации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

Предметом деятельности Образовательного учреждения является: 

• реализация образовательной программы дошкольного образования; 

• реализация образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

• реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

• присмотр и уход за детьми. 

Образовательная и воспитательная деятельность ГБОУ школы №574 Невского 

района Санкт-Петербурга осуществляется на основе нормативно - правовых актов 

Российской Федерации; в соответствии с Лицензией  на осуществление образовательной 

деятельности от 23.05.2018г. № 3456 выданной Комитетом по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга; Свидетельством о государственной аккредитации от 07.03.2014г. № 
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525 выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга; Уставом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №574 Невского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию от 11.03.2015 №985-р.  

Руководитель образовательной организации – директор Волкова Марина 

Александровна. Место нахождения единоличного исполнительного органа: 192076, 

Санкт-Петербург, Шлиссельбургский проспект, д.24, корпус 2, литера А, телефон/факс - 

(8-812) 417-30-44, электронный адрес: school574@yandex.ru, официальный сайт ГБОУ 

школы №574 http://574.spb.ru.  

На начало 2018-2019 учебного года в 1-11 классах обучается 931 учащийся. 

3.3.1. Кадровые условия реализации Основной образовательной программы 
основного общего образования  

Одним из требований к условиям реализации Основных образовательных программ 

являются требования к кадровым условиям, которые должны обеспечивать не только 

укомплектованность образовательной организации педагогическими работниками, но и 

уровень их квалификации, непрерывность профессионального развития.  

На начало 2018-2019 учебного года в ГБОУ школе №574  работает  

Количество сотрудников школы  168 

Количество административных работников 8 

Количество педагогических работников 118 

Учителей, воспитателей ГПД, 

воспитателей детского сада 

65 

Количество учебно-вспомогательного 

персонала 

18 

Количество обслуживающего персонала 55 

Количество внешних совместителей 22 

 

Количество педагогических работников школы,  

отмеченных отраслевыми наградами и званиями: 

mailto:school574@yandex.ru
http://574.spb.ru/
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• 6  педагогов имеют звание «Почетный работник общего образования РФ»; 

• 4  педагога награждены «Почетной грамотой Министерства образования РФ»; 

• 1 педагог награжден знаком «За гуманизацию школы» Санкт-Петербург. 
 

На начало 2018-2019 учебного года на уровне основного общего образования в трех 

9 классах обучается 63 школьника, с которым работает 19 учителей-предметников.  

Распределение педагогических работников уровня основного общего образования, 

работающих в 9 классах, по образованию, возрасту, педагогическому стажу, 

квалификационным категориям, прохождению курсовой подготовки по состоянию на 1 

сентября 2018  года представлено в таблицах. 

1.Распределение педагогов по образованию 

Имеют высшее 

педагогическое образование 

Имеют высшее 

непедагогическое 

образование, прошли курсы 

переподготовки 

Имеют среднее 

профессиональное 

педагогическое образование 

14 педагогов – 74% 4 педагога – 21% 1 педагог – 5% 

 

2.Распределение педагогов по возрасту 

25 лет и менее  от 26 до 35 лет от 36 до 45 лет от 46 до 55 лет  более 55 лет 

1 3 6 6 3 

Средний возраст педагогических работников уровня основного общего образования, 

работающих в 9 классах, составляет 45 лет. 

3.Распределение педагогов  по стажу 

3 года и менее от 4 до 10 лет от 11 до  20 лет более 20 лет 

1 4 7 7 

Средний стаж педагогических работников уровня основного общего образования, 

работающих в 9 классах, составляет 19 лет. 
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4. Распределение педагогов по уровню квалификации   

общее количество 

педагогических  

работников 

категории соответствуют 

занимаемой 

должности 

не аттестованы 

высшая первая 

 

19 7 (37%) 9 (47%) 2 (11%) 1 (5%) 

Среди педагогических работников уровня основного общего образования, работающих в 9 

классах, аттестовано 95% педагога. Не аттестована - учитель географии, так как  работает 

в школе первый год.  

 
5. Прохождение курсов повышения квалификации 

общее 

количество 

педагогических  

работников 

Прошли 

обучение на 

курсах 

повышения 

квалификации 

за последние 3 

года 

КПК по 

профилю 

деятельнос

ти 

КПК по 

ФГОС 

КПК по 

ИКТ 

КПК по 

оказанию 

первой 

помощи 

19 17 – 89% 12 – 63% 11 – 59% 11 – 59% 14 – 74% 

В течение текущего учебного года необходимо пройти курсовую подготовку 

учителю физической культуры. Нет курсовой подготовки у учителя географии по причине 

высшего педагогического образования, полученного в 2018 году.  

6. Использование современных образовательных технологий в образовательной 

деятельности 

Образовательный процесс на уровне основного общего образования строится на 

основе принципов личностно-ориентированного подхода. Усилия педагогического 

коллектива направлены на реализацию индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся. В качестве ведущих технологий используются традиционные и 

инновационные. Применение традиционных технологий  в сочетании с инновационными 

технологиями позволяет повысить результативность обучения.  
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Педагогическая технология (от др.-греч. τέχνη — искусство, мастерство, умение; 

λόγος — слово, учение)— совокупность, специальный набор форм, методов, способов, 

приёмов обучения и воспитательных средств, системно используемых в образовательном 

процессе, на основе декларируемых психолого-педагогических установок. Это один из 

способов воздействия на процессы развития, обучения и воспитания ребёнка. Любая 

технология в той или иной мере направлена на реализацию научных идей, положений, 

теорий в практике. Поэтому педагогическая технология занимает промежуточное 

положение между наукой и практикой. В настоящее время в педагогике известно 

достаточно много технологий.  

Педагогические технологии, используемые в образовательной деятельности 

ориентированы на развитие общей культуры личности, самостоятельности и креативности 

мышления. Ведущими технологиями, обеспечивающими реализацию образовательной 

программы  основного общего образования в 9 классах являются:  

• Проектная деятельность 

Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным способом. Метод проектов - 

совокупность учебно-познавательных приёмов, которые позволяют решить ту или иную 

проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией 

этих результатов. Метод проектов - технология, которая включает в себя совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. 

 Минусы проектной деятельности: 

- возрастает нагрузка на учителя; 

- ученик часто попадает в стрессовую ситуацию (переоценка возможностей, технические 

накладки); 

- психологические и коммуникативные проблемы; 

- проблема субъективной оценки. 

Плюсы проектной деятельности:  

- навыки самообразования и самоконтроля; 

- моделируется реальная техническая цепочка: задача-результат; 

- навыки групповой деятельности. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Существует 3 основных вида проектной деятельности: проектные задачи и метод 

проектов для начальных классов и проектная деятельность в широком смысле для 

основного общего образования и среднего общего образования. 

Проектная деятельность в широком смысле, представляющая собой достижение 

поставленной цели в виде конечного продукта, единолично или в команде по 

самостоятельно выбранной тематике. Учитель выступает в роли тьютора, 

консультирование учащегося возможно и желательно также и за пределами школы, а к 

оценке результатов привлекается широкий круг общественности. 

Таким образом, проектная деятельность, выстроенная в системе всего цикла 

обучения в средней школе, формирует у учащихся метапредметные навыки. 

Классификация проектов: 

- Предметные и метапредметные (по содержанию); 

- Проблемно-тематические (по тематике); 

- Творческие (выделяются отдельным пунктом в классификациях по специфике характера 

деятельности); 

- Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные (по времени). 

Этапы проектной деятельности: 

1. Постановочный этап. («О чем хотели бы узнать? Давайте попробуем?») 

2. Выбор продукта в теме. («Что интересно? В каком виде? С кем вместе?») 

3. Подготовительный анализ, синтез, планирование. («Что знаем? Что еще хочется 

узнать? Как можно распределить работу? Когда захотим заниматься этим?») 

4. Реализация проекта. («Как продвигается? В чем трудности? Какая помощь требуется?») 

5. Презентация продукта, рефлексия. («В какой форме будем представлять продукт? Кого 

пригласим? Что удалось? Что не удалось? Почему?») 

Критерии оценки проектной работы: 

- Степень самостоятельности; 

- Степень включенности в работу группы; 

- Практическое использование; 

- Количество новой информации; 

 - Степень осмысления информации; 

- Уровень сложности. 

Примеры тем проектов на уровне основного общего образования: Ломоносов – 

великий русский энциклопедист (для Недели наук в 2011 году), Львы в архитектурном 

образе Санкт-Петербурга и Шанхая, Мигранты: из России в Китай и из Китая в Россию, 
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Традиционная кухня России и Китая, Российско-китайский бизнес сегодня (темы для 

международных исследовательских проектов с учащимися Шанхайской школы 

иностранных языков). 

 

• Кейс-метод 

Метод кейсов (конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа) – техника 

обучения, использующая описание реальных экономических, социальных, научно-

исследовательских, бытовых и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблемы, предложить возможные решения и выбрать 

наилучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же 

приближенны к реальной ситуации. В последнем случае такой метод корректнее называть 

методом ситуационного анализа или решение ситуационных задач. Целью кейс-метода 

является развитие навыков анализа, планирования, принятия решений, командной работы 

и публичной презентации. 

Минусы кейс-метода: 

- большие затраты времени на проведение занятий с кейсами, особенно большого объема 

(20-80 страниц текста); 

- многие проблемные ситуации из реальной жизни могут быть понятны только 

специалистам в своей области, а у учителей и учеников могут возникнуть сложности с 

пониманием материала; 

- возрастание нагрузки на учителя, большие затраты времени на поиск информации и 

оформление кейса. 

Плюсы кейс-метода: 

- развитие критического мышление, коммуникативных навыков, навыков работы в 

команде, публичной презентации, приемов ведения диспута; 

- разнообразие учебного процесса; 

- расширение кругозора, знакомство с актуальными проблемами современного общества, 

науки, бизнеса, политики и т.п.  

Классификация кейсов: 

1. По объему выделяют большие (полноформатные кейсы – 20-80 страниц, возможно 

использование статей профессиональных журналов), средние (5-15 страниц, 

информация сжата, представлены основные данные по проблеме), малые (1-2 

страницы, краткое описание проблемной ситуации с самыми основными 

переменными). Для младшего и среднего звена обучения (2-8 кл.) актуальнее 
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использовать малые кейсы и ситуации, для старшего звена (9-11 кл.) и для 

специализированных классов (7-8 кл.) целесообразнее применение кейсов большего 

объема и уровня сложности. 

2. По форме выделяют иллюстративные и проблемные кейсы. Иллюстративные кейсы 

описывают имевшую место проблемную ситуацию, по которой в реальности было 

принято решение. При этом раскрывается процесс анализа информации и принятия 

решения проблемы действующими лицами кейса. Возможно обсуждение 

альтернативных вариантов решений при рассмотрении подобных кейсов. Проблемные 

же кейсы (их иногда называют «учебные») только лишь описывают проблемную 

ситуацию, которую и предстоит решать учащимся. О решении, которое было принято в 

реальности, рассказывается только после решения кейса учащимися. 

Этапы подготовки и проведения занятия по кейсу: 

- Подготовка учителем материалов кейса; 

- Знакомство учащихся с кейсом; 

- Поиск дополнительной информации учащимися (при необходимости, может быть учтено 

как часть задания для решения кейса); 

- Обсуждение в группах или принятие решения кейса индивидуально: 

- Диспут – выступление и защита своих решений группами или отдельными учащимися; 

- Подведение итогов, обсуждение проведенной работы. 

 

• Технологии проблемного обучения 

Широко используемая в образовательном процессе школы технология 

ориентирована на освоение способов самостоятельной деятельности при решении 

проблемных ситуаций, развитие познавательных и творческих способностей учащихся. На 

основе этой технологии создана система вариативных форм самостоятельной 

исследовательской работы, проводимой в учебное и внеучебное время. 

Под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, 

которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и 

происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и 

развитие мыслительных способностей. Проблемное обучение - ставит проблемную задачу 

и, мотивируя творческую активность учащихся, пытается её решить. 

Для реализации проблемной технологии необходимы: 

- отбор самых актуальных, сущностных задач; 
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- личностный подход и мастерство учителя, способные вызвать активную познавательную 

деятельность ребёнка. 

Цель: 

- приобретение знаний, умений и навыков; 

- усвоение способов самостоятельной деятельности; 

- развитие познавательных и творческих способностей. 

Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации – проблемной, 

поэтому требует адекватного конструирования дидактического содержания материала, 

который должен быть представлен как цепь проблемных ситуаций. 

Педагогическая проблемная ситуация создаётся с помощью активизирующих 

действий, вопросов учителя, подчёркивающих новизну, важность качества объекта 

познания. Создание психологической проблемной ситуации сугубо индивидуально. Ни 

слишком трудная, ни слишком лёгкая познавательная задача не создаёт проблемной 

ситуации для учеников. Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса 

обучения: при объяснении, закреплении, контроле. 

Учитель  создаёт проблемную ситуацию, направляет учащихся на её решение, 

организует поиск решения. Таким образом, ребёнок ставится в позицию субъекта своего 

обучения, и как результат у него образуются новые знания, он овладевает новыми 

способами действия. 

Методические приёмы создания проблемных ситуаций: 

- учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им самим найти способ его 

разрешения; 

- сталкивает противоречия практической деятельности; 

- излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос. 

 

• Имитационная (деловая) игра 

Имитационные игры – это интерактивный метод обучения, с помощью которого 

учащийся приобретает общекультурные, предметные и профессиональные компетенции в 

процессе воспроизведения и подражания реальной ситуации по определенным правилам. 

Минусы имитационных игр: 

- Длительность времени подготовки к игре; 

- Угроза ухода от образовательной цели, непонимание учебных целей игры со стороны 

учащихся; 
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- Стрессовые ситуации в условиях соперничества для учащихся в целом, стрессовые 

ситуации для плохо социализированных учащихся. 

Плюсы имитационных игр: 

- Формирование и/или развитие общекультурных, коммуникативных, предметных и 

профессиональных компетенций; 

- Разнообразие учебного процесса; 

- Усиление наглядности учебного материала; 

- Мотивация и профессиональная ориентация учащихся. 

Классификация имитационных игр: 

Ролевые и деловые игры являются разновидностями имитационных игр. 

Отличительной чертой ролевой игры является наличие сценария действий персонажа, 

которого предлагается сыграть учащемуся. Деловые же игры отличаются обязательным 

моментом принятия самостоятельного решения по конкретной проблематике, обычно в 

условиях соревнования. Первыми прообразами  деловых игр считаются военные игры, го 

и шахматы. В современном же значении под деловыми играми понимают экономические 

игры по рационализации использования ресурсов, а также максимизации результатов 

экономической деятельности, причем важно кто из игроков или команд примет наиболее 

эффективное решение и выиграет. 

Этапы подготовки и проведения занятия с имитационными играми: 

- Подготовка материалов игры учителем; 

- Ознакомление учащихся с правилами игры, с их ролями или целями игры; 

- Собственно игра; 

- Обсуждение, рефлексия, подведение итогов и объяснение образовательной стороны 

игры. 

 

• Система творческих мастерских 

При использовании данной технологии главное не сообщить и освоить информацию 

учащемуся, а передать способы деятельности, что позволяет развивать творческие умения, 

формировать личность, способную к самосовершенствованию и самореализации. 

Суть технологии: специально организованное педагогом-мастером развивающее 

пространство позволяет ученикам в коллективном поиске приходить к открытию знания. 

Цель «мастерских» - научить людей мыслить творчески и раскованно, 

самостоятельно осваивать своё знание. 

Принципы технологии: 
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-учитель создаёт атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества в общении. 

-включает эмоциональную сферу ребёнка, обращается к его чувствам, будит личную 

заинтересованность. 

-учитель работает вместе со всеми, мастер равен ученику в поиске знаний. 

-мастер не торопится отвечать на вопросы. 

-необходимая информация подаётся небольшими порциями. 

-исключается официальное оценивание учащихся, даётся возможность самооценки 

работы. 

Этапы работы: 

-наведение (мотивация творческой деятельности каждого ученика); 

-погружение (погружение в материал); 

-социализация (построение гипотезы в паре, группе); 

-афиширование; 

-разрыв (учитель подводит к тому, что знаний недостаточно, необходимо проработать 

материал в учебнике, справочниках и т.д.); 

-рефлексия (анализ работы). 

 

• Информационно-коммуникационные технологии 

Школа 574 предоставляет самые широкие возможности для использования 

информационных технологий. Каждый учебный кабинет оборудован либо интерактивной 

доской, либо мультимедиа. Имеются два мобильных компьютерных класса. Все 

компьютеры соединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет. 

Всё это позволяет широко использовать компьютеры на всех этапах учебного 

процесса: во время лекций, практических и лабораторных занятий, при самоподготовке и 

для контроля и самоконтроля степени усвоения учебного материала.  

Использование компьютерных технологий значительно расширило возможности 

лекционного эксперимента, позволяя моделировать различные процессы и явления, 

натурная демонстрация которых в лабораторных условиях технически очень сложна либо 

просто невозможна. 

В современном кабинете естественно-научной специализации учитель использует не 

только различные установки и приборы для проведения демонстрационных 

экспериментов, но и вычислительную технику с мультимедиа проектором или 

интерактивной доской.  
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Что касается новых информационных технологий, в первую очередь, Интернет-

технологий, то здесь появились и проблемы, связанные с широко применяемой 

реферативной работой учащихся. Чтобы избежать бездумного «скачивания» материала из 

ресурсов Интернета либо использования имеющейся базы готовых рефератах на 

различных носителях информации, темы реферата формулируются так, чтобы учащийся, 

по крайней мере, воспользовался различными источниками, выбрав оттуда материал, 

соответствующий предложенной теме. Большую пользу может принести использование 

обучающих программ, ресурсов Интернета и электронных энциклопедий для расширения 

кругозора учащихся, получения дополнительного материала, выходящего за рамки 

учебника. 

Интернет-технологии помогают как учителю, так и ученику при изучении какой-

либо темы, предоставляя обширный учебный или методический материал. Во время урока 

компьютер целесообразно использовать для активизации познавательной деятельности 

учащихся. Используя имеющиеся в школе мобильные компьютерные классы, каждый из 

учащихся имеет возможность во время урока пользоваться персональным компьютером с 

доступом к ресурсам Всемирной сети, вследствие чего учитель применяет новые приемы 

и методы работы на уроке.  

В настоящее время в школе создается банк всевозможных обучающих программ, к 

тому же сопровождаемых и методическим материалом, необходимым учителю. 

Естественно, каждая программа имеет свои недостатки, однако сам факт их 

существования свидетельствует о том, что они востребованы и имеют несомненную 

ценность. 

Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные и интерактивные 

модели поднимают процесс обучения на качественно новый уровень. Нельзя сбрасывать 

со счетов и психологический фактор: современному ребенку намного интереснее 

воспринимать информацию именно в такой форме, нежели при помощи устаревших схем 

и таблиц. При использовании компьютера на уроке информация представляется не 

статичной неозвученной  картинкой, а динамичными видео- и звукорядом, что 

значительно повышает эффективность усвоения материала.  

Интерактивные же элементы обучающих программ позволяют перейти от 

пассивного усвоения к активному, так как учащиеся получают возможность 

самостоятельно моделировать явления и процессы, воспринимать информацию не 

линейно, с возвратом, при необходимости, к какому-либо фрагменту, с повторением 

виртуального эксперимента с теми же или другими начальными параметрами. 
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В качестве одной из форм обучения, стимулирующих учащихся к творческой 

деятельности предлагается создание одним учеником или группой учеников 

мультимедийной презентации, сопровождающей изучение какой-либо темы курса. 

Здесь каждый из учащихся имеет возможность самостоятельного выбора формы 

представления материала, компоновки и дизайна слайдов. Кроме того, он имеет 

возможность использовать все доступные средства мультимедиа, для того, чтобы сделать 

материал наиболее зрелищным.  

Нужно помнить, что в школе компьютер не решает всех проблем, он остается всего 

лишь многофункциональным техническим средством обучения.  

 

• Технология обучения в сотрудничестве 

Технология обучения в сотрудничестве в значительной мере может быть 

реализована при групповой работе с использованием компьютера и других технических 

средств. Обучающие программы и компьютерные модели, виртуальные лабораторные 

работы, создание мультимедийных презентаций как нельзя лучше подходят для 

совместной работы пар или групп учащихся. При этом участники работы могут выполнять 

как однотипные задания, взаимно контролируя или заменяя друг друга, так и отдельные 

этапы общей работы.  

При выполнении заданий в парах или группах не требуется одинакового уровня 

владения техническими средствами, в процессе совместной работы происходит и 

совершенствование практических навыков более «слабых» в этом отношении учащихся.  

Все члены рабочей группы заинтересованы в общем результате, поэтому неизбежно 

и взаимообучение не только по предмету проекта, но и по вопросам эффективного 

использования вычислительной техники и соответствующих информационных 

технологий. 

Обучение в сотрудничестве с использованием информационных и 

коммуникационных технологий не требует непосредственного присутствия участников 

группы, работа может производиться дистанционно, с передачей материалов и взаимным 

общением с помощью услуг Интернета. Это также поднимает деятельность отдельных 

участников группы на качественно новую ступень, позволяя привлечь к совместной 

деятельности и тех, кто по тем или иным причинам лишен возможности 

непосредственного участия в работе группы. 
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В образовательной деятельности школы используются  технологии, 

способствующие образовательному и профессиональному  самоопределению, повышению 

уровня ключевых компетентностей учащихся и подготовке к продолжению образования, 

освоению ресурсов, адекватных планам на будущее: 

• полные циклы проектной деятельности в образовательной и социальной сфере; 

• исследовательская деятельность учащихся и презентация полученных результатов; 

• самостоятельная образовательная деятельность учащихся, как планируемая учителем, 

так и планируемая самим учащимся; 

• групповые и индивидуальные формы  образовательной деятельности; 

• повышение уровня организационной и коммуникативной компетентности путем 

участия в организации проектов, исследовательской деятельности, самоуправлении, 

проектах  соуправления  школой. 

Общей чертой используемых в школе технологий обучения является ориентация на 

развитие: 

• самостоятельности и креативности мышления; 

• исследовательских умений в теоретической и научно-практической деятельности; 

• коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в коллективном поиске, 

аргументировать свою позицию, публично представлять результаты творческих работ; 

• умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств; 

• потребности в непрерывном образовании. 

  

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации Основной образовательной 

программы основного общего образования  

Психолого-педагогические условия реализации Основной образовательной 

программы основного общего образования для 9 классов обеспечивает деятельность 

службы психолого-педагогического сопровождения ГБОУ школы №574. Требованиями 

государственных образовательных стандартов  к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности между классами уровня основного общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
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• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

между классами уровня основного общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

подросткового школьного возраста в юношеский, могут включать: учебное 

сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, 

тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 

общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса. 

     При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

     Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 

выступать: 

•  диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

•  профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

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

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

      Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательной деятельности. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации Основной образовательной программы 

основного общего образования  

Порядок формирования  и финансовое обеспечение  выполнения государственного 

задания ГБОУ школы №574 Невского района Санкт-Петербурга на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов основного общего образования  

определяется  решением Администрации Невского района Санкт-Петербурга, которая  

является  учредителем  школы.  

Финансовое обеспечение  выполнения государственного задания опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в  государственном задании учредителя по оказанию 

образовательных услуг в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов основного общего образования и осуществляется в виде субсидий. Размер 

субсидий  рассчитывается на основании нормативных затрат  на оказание 

государственных услуг. 
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Государственное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 

объёмов и качества предоставляемых услуг с  размерами  направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

При  определении  нормативных затрат на оказание государственной услуги 

учитываются нормативные затраты, непосредственно  связанные с оказанием  услуги: 

• оплата труда работников образовательного учреждения, страховые начисления на 

оплату труда; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности  

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательного учреждения и др.); 

• нормативные  затраты на содержание имущества. 

Дополнительными  источниками формирования имущества и денежных средств 

школы  для финансового  обеспечения выполнения государственного задания являются: 

• доходы, от иной приносящей доход деятельности; 

•  дары и добровольные пожертвования физических лиц; 

•  иные источники, не запрещенные законодательством РФ. 

В связи с требованиями ФК ГОС при расчёте нормативных затрат должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда  школы осуществляется в пределах выделенного 

объёма средств на текущий финансовый год и  отражается в плане финансово-

хозяйственной  деятельности учреждения. 

В  соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений предусмотрены единые принципы оплаты 

труда. 
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Фонд оплаты труда  работников учреждения  состоит из: 

• средств на выплату должностных окладов, ставок заработной платы, окладов рабочих; 

• средств на выплаты компенсационного характера; 

• средств на выплаты стимулирующего характера. 

Значение стимулирующей части определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

«Положении об оплате труда работников государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №574 Невского 

района Санкт-Петербурга» и в коллективном договоре. В Положении определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФК ГОС к результатам освоения Основной образовательной программы  

основного общего образования.  В них включаются: уровень освоения обучающимися 

учебных программ;   уровень неосвоения обучающимися учебных программ; уровень 

достижений обучающихся в исследовательской деятельности по предмету и внеучебной 

деятельности; успешность внеурочной работы учителя по предмету, проводимой за 

рамками выполнения функций классного руководителя; результативность методической и 

опытно-экспериментальной деятельности учителя; обучение, способствующее 

повышению качества и результативности профессиональной деятельности; 

результативность презентации собственной педагогической деятельности; уровень 

коммуникативной культуры при общении с обучающимися и родителями (законными 

представителями обучающихся). 

Для реализации  введения ФГОС  при получении  общего образования, 

администрация ГБОУ школы №574 Невского района Санкт-Петербурга  проводит  анализ 

материально-технических условий реализации Основных образовательных программ: 

• определяет  величину необходимых затрат  на закупки, количество и стоимость 

пополняемого оборудования; 
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• определяет объёмы финансирования, обеспечивающего реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в Основные образовательные программы 

образовательной организации; 

• разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся;  

• предусматривает расходы на  повышение  квалификации педагогического персонала  

образовательной организации. 

Большое внимание в школе уделяется привлечению внебюджетных средств, через 

организацию дополнительных платных образовательных услуг,  для поощрения 

педагогических кадров,  укрепления материально-технической  базы.   

Финансовая политика ГБОУ школы №574 Невского района Санкт-Петербурга 

 обеспечивает необходимое качество реализации Основных образовательных программ 

общего образования. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации Основной образовательной 

программы основного общего образования  

ГБОУ школа №574 Невского района Санкт-Петербурга расположена на территории 

общей площадью: 16254+/-35 кв. метров, протяженность периметра здания 165 метров, 

периметр ограждения 520 метров. 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный 

участок выдано 04.05.2012 г., кадастровый номер 78:12:0007208:2021, запись регистрации 

№ 78-АЖ 592723. 

Здание 3-этажное (подземных этажей - 1), общая площадь 7359 кв. метров. 

Свидетельство о государственной регистрации права от 25.10.2005г., кадастровый номер: 

8:12:0007208:14, запись регистрации №1857В. 

ГБОУ школа №574 Невского района Санкт-Петербурга функционирует в здании, 

построенном в 1989 году, проектная мощность 761 чел., на 01.09.2018 г. – 931 

обучающийся.  

Наличие помещений, необходимых для реализации Основной образовательной 

программы  
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№ Помещение Количество 

1 Кабинеты русского языка и литературы 4 

2 Кабинеты математики 4 

3 Кабинеты иностранного языка 6 

4 Кабинет биологии и химии 1 

5 Кабинет физики 1 

6 Кабинет географии 1 

7 Кабинет истории  2 

8 Кабинет обществознания 1 

9 Кабинеты информатики 2 

10 Кабинет изобразительного искусства 1 

11 Кабинет музыки 1 

12 Кабинеты технологии 3 

13 Спортивный зал  2 

14 Кабинет робототехники 1 

15 Конференц-зал 1 

16 Библиотека с читальным залом на 20 мест 

17 Медицинский кабинет  

(процедурный, смотровой) 

2 

18 Столовая на 234 посадочных 

места 

 

Все кабинеты ГБОУ школы №574 Невского района Санкт-Петербурга оснащены 

современным оборудованием.  

Учебных кабинетов 42 

Кабинетов информатики 2 с 25 ученическими 

компьютерами 

Конференц-зал 1 

Спортивный зал 2 

Читальный зал на 20 посадочных мест 
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Столовая на 234 посадочных места  

Медицинский кабинет  

(процедурный, смотровой) 

2 

Библиотечный фонд организации 22258 

Фонд учебников 13540 

Количество мультимедийных пособий 294 

АРМ библиотекаря 

(рабочие места в медиатеке) 

3 

АРМ учителя  52 

АРМ администратора 10 

Мобильный компьютерный класс  2 на 50 рабочих мест 

Количество компьютеров 114 

Количество ноутбуков  

(нетбуков, субноутбуков) 

9 

Количество компьютеров подключенных к Интернету 164 

Количество компьютеров в локальной сети 164 

Интерактивная доска 29 

Сервер 5 

Мультимедийный проектор 44 

Принтеры и МФУ 38 

Интерактивный стол 1 

3D принтер 1 

3D ручки 1 
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Камера цифрового видеонаблюдения 16 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации Основной образовательной 
программы основного общего образования  

а) Учебно-методический комплект 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного 

плана, составлен на основе Федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014  № 253, в ред. от 05.07.2017г. 

Изменения: Приказ Минобрнауки РФ от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 

26.01.2016 №38, от 21.04.2016 №459, от 29.12.2016 №1677, от 08.06.2017 №535, от 

20.06.2017 №581). 

ФПУ от 
31.03.2014 

№253 

автор учебник класс издательство 

1.2.1.1.4.5 Тростенцова Л.А., 
Ладыженская Т.А., 
Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык 9 Издательство 
«Просвещение» 

1.2.1.2.1.5 Коровина В.Я., 
Журавлёв В.П., 
Коровин В.И. и др. 

Литература. В 2-х 
частях 

9 Издательство 
«Просвещение» 

ФПУ от 
19.12.2012 
№1067 

Биболетова М.З., 
Бабушис  Е.Е., 
Кларк О.И., 
Морозова А.Н., 
Соловьева И.Ю. 

Английский язык. 9 
класс 

9 Издательство 
«ТИТУЛ» 

1.2.2.2.3.6 Хейфец В.Л., 
Хейфец Л.С., 
Северинов К.М. / 
Под ред. Мясникова 
В.С. 

Всеобщая история. 9 
класс 

9 Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

 1.2.2.1.8.4 Соловьев К.А., 
Шевырев А.П./ Под 
ред. Петрова Ю.А. 

История России 1801-
1914 г. 

9 Издательство  
«Русское слово»  

1.2.2.3.1.5 Боголюбов Л.Н., 
Матвеев А.И., 
Жильцова Е.И. и др. 
/ Под ред. 
Боголюбова Л.Н., 

Обществознание 9 Издательство 
«Просвещение» 
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Лазебниковой 
А.Ю., Матвеева 
А.И. 

1.2.2.4.5.3 Алексеев А.И., 
Низовцев В.А., Ким 
Э.В. и др./ Под ред. 
Алексеева А.И. 

География 9 ООО «Дрофа» 

1.2.3.2.4.3 Колягин Ю.М., 
Ткачёва М.В., 
Фёдорова Н.Е. и др. 

Алгебра. 9 класс 9 Издательство 
«Просвещение» 

1.2.3.3.2.1 Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 классы 7-9 Издательство 
«Просвещение» 

1.2.3.4.1.5 Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. 

Информатика: учебник 
для 9 класса 

9 БИНОМ.  Лаборатория 
знаний 

1.2.4.1.6.3 Перышкин А.В., 
Гутник Е.М. 

Физика 9 ООО «Дрофа» 

1.2.4.2.9.5 Мамонтов С.Г., 
Захаров В.Б., 
Агафонова И.Б. и 
др. 

Биология 9 ООО «Дрофа» 

1.2.4.3.8.2 Рудзитис Г.Е., 
Фельдман Ф.Г. 

Химия 9 Издательство 
«Просвещение» 

1.2.7.1.2.2 Лях В.И. Физическая культура 8 - 9 Издательство 
«Просвещение» 

1.2.7.2.3.5 Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. / 
Под ред. Смирнова 
А.Т. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

9 Издательство 
«Просвещение» 

2.2.6.1.2.1. Сергеева Г.П., 
Кашекова И.Э.,         
Критская Е.Д. 

Искусство 8-9 класс 8-9 Издательство 
"Просвещение"                 

2.3.2.5.1.3 Ермолаева Л. К., 
Демидова А. Р., 
Захарова Н. Г., 
Захваткина И.З., 
Казакова Н. В., 
Карпенко И. А., 
Лебедева И.М. 

История и культура 
Санкт- Петербурга. 
Часть 3. (XX век – 
начало XXI века) 

9 Издательство  «СМИО 
Пресс» 

 

б) Информационные условия реализации ООП ООО  

Библиотека ГБОУ школы 574 расположена на третьем этаже здания. Занимает 

изолированное помещение площадью 96,5 кв.м., состоит из абонемента  совмещенного с 

читальным  залом  (72,5 кв.м) и помещения для хранения учебников (24 кв.м). Читальный 

зал оборудован столами на 20 рабочих мест. 
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Фонд школьной библиотеки на 1 сентября 2018 года составляет 22258 единиц 

хранения, из них 13540 учебников и учебных пособий, 8718 художественной и 

справочной литературы и 35 наименований периодических изданий.  

В 2018 году библиотеку модернизировали благодаря победе в конкурсе 

инновационных проектов и программ в системе общего образования в рамках 

мероприятия «Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в 

образовании» ГПРО в 2018 году. Была приобретена новая мебель: стеллажи (для хранения 

и для проведения выставок), стулья, столы, а также 2 ноутбука, 1 стационарный 

компьютер, подключенных к сети Интернет, ксерокс и принтер, проектор и экран. В 

библиотеке обеспечен доступ к информационным ресурсам Интернета, доступ к 

медиатеке через локальную сеть, доступ к учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к копировальной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся.  

  Всего 9 классы 

Библиотечный фонд организации  22258  

Учебный фонд 13540 1461 

- методическая литература 306 306 

- художественная литература 7372 7372 

- периодические издания  

(для педагогов/ для обучающихся) 

35 

10\25 

10 

- медиа-носители 294 70 

Обновление библиотечного фонда (за последние 3 года) 

- всего приобретено учебно-методической 

литературы 

4617  

- за счет бюджета 4352  

- за счет внебюджетных средств 265  

 

В ГБОУ школе №574 имеются два компьютерных класса на 25 рабочих мест 

учащихся (13+12), 2 рабочих места учителя. В образовательной деятельности 

используются 8  ноутбуков для организации работы в любых кабинетах. Имеется 2 

мобильных компьютерных класса (50 ноутбуков). 

Все учебные кабинеты оборудованы компьютерной, ИАД, проекционной техникой. 
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Рабочие места администрации (директора, заместителей директора, библиотекаря, 

секретаря, делопроизводителя, охранника, медицинского работника) оснащены 

компьютерами.  

Все компьютеры школы подключены к локальной сети организации и имеют 

высокоскоростной доступ к сети Интернет (оптоволоконная связь АТС «Смольный», 10 

Мбит/с). В школе организован ряд  защищенных беспроводных сетей Wi-Fi, 

обеспечивающих работу мобильных компьютерных классов и, при необходимости, 

авторизацию для доступа к электронным ресурсам образовательной организации и 

доступа к сети Интернет. Официальный сайт ГБОУ школы №574 http://574.spb.ru. 

  Во всех кабинетах начальной школы есть мини-лаборатории и цифровые 

микроскопы, документ-камеры, принтеры. Работает лингафонный кабинет. Лаборатория 

робототехники имеет 17 наборов трех разных уровней. Конференц-зал оборудован 

техникой, необходимой для проведения видеоконференций. 

Работают 5 серверов, каждый из которых поддерживает определенные общие 

сетевые сервисы: АИСУ «Параграф-3» (электронный журнал), общие папки, контентная 

фильтрация, электронные каталоги и др. 

Компьютеры, на которых хранятся базы находятся в изолированном помещении 

(серверной) и не имеют подключения к локальной сети и сети Интернет. 

В соответствии с законодательством, ведется работа по ограничению доступа 

учеников школы к опасным интернет-ресурсам. Контентная фильтрация в ГБОУ школе 

№574 осуществляется с помощью ресурса NetPolice PRO, установленном на всех 

автоматизированных станциях школы, и полностью исключает посещение учащимися 

ресурсов, не совместимых с целями образования.  

С целью формирования единого информационного пространства, в школе внедрена 

АИСУ «Параграф-3» (электронные журналы и дневники, управление школой,  и др.), что 

дает возможность существенно повысить контроль качества образовательной 

деятельности и обеспечить его открытость для участников образовательных отношений.  

В ГБОУ школе 574 внедрены «Единые школьные карты», поддерживаемые  

системами СКУД (система управления доступом) и СОП (система оплаты питания). 

При помощи сервиса DataGate каждые 30 минут осуществляется выгрузка данных 

АИСУ «Парагарф-3» (оценки учащихся, домашние задания, сообщения родителям, 

информация о посещении школы и оплате питания) на портал "Петербургское 

образование". 

http://574.spb.ru/
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Для обеспечения безопасности образовательной деятельности в школе организовано 

круглосуточное цифровое видеонаблюдение (внутреннее и по периметру здания), запись 

ведется с 16 камер.  

Обслуживание педагогов и обучающихся в столовой происходит по электронным 

картам, которые, кроме того, служат электронным пропуском в школу.  

 

3.3.6. Управление реализацией Основной образовательной программы основного 
общего образования  

Управление реализацией ООП ООО для 9 классов реализуется через систему  

внутришкольного мониторинга качества образования.   

Цель внутришкольного мониторинга: сбор,  обобщение,  анализ  информации  о  

состоянии  системы  образования  и основных  показателях  ее  функционирования  для  

определения  тенденций  развития  системы образования  в  школе,  принятия  

обоснованных  управленческих  решений  по  достижению качественного образования.  

  

Задачи внутришкольного мониторинга:  

• Организационное  и  методическое  обеспечение  сбора,  обработки,  хранения 

информации о состоянии и динамике показателей качества образования.  

• Технологическая  и  техническая  поддержка  сбора,  обработки,  хранения 

информации о состоянии и динамике качества образования.  

• Проведение сравнительного анализа и анализа факторов, влияющих на динамику 

качества образования.  

• Своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном процессе, 

и факторов, вызывающих их.  

• Осуществление  прогнозирования  развития  важнейших  процессов  на  уровне 

школы. Предупреждение негативных тенденций в организации образовательного 

процесса. 

• Оформление  и  представление  информации  о  состоянии  и  динамике  качества 

образования.  

 

Показатели  внутришкольного мониторинга качества образования:  

1. Данные государственной статистической отчетности: государственная аттестация 

выпускников 9, 11 классов.  
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2. Дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых исследований:  

• мониторинг уровня освоения ФК ГОС;  

• текущие  и  итоговые  формы  диагностики  и  оценки  предметных  знаний, 

компетентностей и социального опыта обучающихся на уровне школы;  

• участие обучающихся в творческих конкурсах, олимпиадах и соревнованиях;  

• состояние здоровья и физическое развитие обучающихся;  

• адаптация обучающихся на новой ступени обучения;  

• уровень воспитанности обучающихся;  

• уровень социальной адаптации выпускников;  

• выполнение учебных программ;  

• уровень  удовлетворенности  качеством  образовательных  услуг  родителей  

(законных представителей) обучающихся.  

 

3. Уровень развития материально-технической базы:   

• программно-информационное  обеспечение,  наличие  Интернета,  эффективность 

использования информационных технологий в учебном процессе;  

• оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью;  

• обеспеченность методической и учебной литературой.  

 

4. Обеспеченность современными педагогическими технологиями:  

• полезность и практическая значимость инновационных процессов;  

• эффективность предпрофильной подготовки в школе;  

• эффективность применения учителями современных технологий;   

• экспериментальная и исследовательская деятельность в образовательном процессе;  

• освоение новых УМК и программ.  

 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса:  

• результаты аттестации;  

• участие в инновационной деятельности;  

• отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения  курсов,  участие  в  работе  методических  
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объединений,  участие  в исследовательской работе и т.д.);  

• знание и использование современных педагогических методик и технологий;  

• знание и использование педагогами компьютерных технологий;  

• разработка программ курсов, методических разработок, медиапособий;  

• наличие публикаций;  

• распространение педагогического опыта;  

• мониторинг  и  прогнозирование  образовательных  достижений  обучающихся 

(хорошисты, отличники, результаты государственной итоговой аттестации, 

победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей и т.д.) по предмету, по 

классу;  

• участие  в  качестве  экспертов  государственной  итоговой  аттестации,  

аттестационных комиссий, жюри предметных олимпиад и т.д.;  

• личные достижения в конкурсах педагогического мастерства.  

 

6. Эффективность воспитательного процесса:  

• степень  вовлеченности  в  воспитательный  процесс  педагогического  коллектива  и 

родителей;  

• охват  обучающихся  таким  содержанием  деятельности,  которая  соответствует  их 

интересам и потребностям;  

• эмоционально-положительное  отношение  к  учебному  труду,  знаниям  через  

• всестороннюю организацию деятельности;  

• поддержка и укрепление школьных традиций;  

• наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям 

детской самодеятельности;  

• удовлетворѐнность обучающихся и родителей воспитательным процессом и наличие 

положительной динамики результатов воспитания;  

• оценка  эффективности  оздоровительной  работы  (оздоровительный  компонент 

содержания  учебных  предметов,  здоровьесберегающие  программы,  режим  дня, 

организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и т.д.);  

• оценка состояния физкультурно-оздоровительной работы (распределение 

школьников по  уровню  физического  развития,  группам  риска,  группам  здоровья,  

группам физической культуры).  
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