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Раздел 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. Нормативно-правовой и документальной основой Основной образовательной 

программы основного общего образования для 9 классов ГБОУ школы № 574 

Невского района Санкт-Петербурга являются:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ МО РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ МО и Н 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»; 

 Приказ МО и Н РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 29 декабря 

2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях»»; 

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

распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

11.03.2015 № 958-р. 

 

1.2. Целевое назначение Основной образовательной программы основного общего 

образования для 9 классов: 

 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. 

 

1.3. Задачи, реализуемые при освоении Основной образовательной программы 

основного общего образования для 9 классов:  

 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. 

 

1.4. 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 

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 
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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. 

 

Продолжительность обучения на уровне основного общего образования составляет 5 лет, 

по данной образовательной программе – 1 год. 
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Раздел 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 

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; 
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- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

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). 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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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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. 

 

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. 

 

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; 



26 

 

- 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. 

 

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. 

 

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. 

 

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). 

 

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. 

 

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. 
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Раздел 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. 

3.1. Текущий контроль качества знаний 

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: 

 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. 

Текущий контроль успеваемости в школе осуществляется самостоятельно 

педагогом, ведущим занятие в следующих формах: 
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 устный, письменный контроль с выставлением обучающимся индивидуальных текущих 

отметок успеваемости по результатам выполнения устных, письменных и практических 

работ; 

 выведение четвертных отметок успеваемости обучающихся путем обобщения текущих 

отметок, выставленных обучающимся в течение соответствующей учебной четверти. 

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 самостоятельные работы, 

тесты, зачеты, рефераты, творческие работы учащихся), в том числе, в 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 

соответствующего учебного периода - четверти. При выставлении четвертной отметки 

успеваемости по предмету используется  вычисляемое автоматически электронным 

журналом средневзвешенное значение  текущих отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в электронный журнал. 

 

3.2. Государственная итоговая аттестация учащихся 

Получение основного общего образования завершается в 9 классе обязательной 

Государственной итоговой аттестацией обучающихся. Сроки проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9-х классов устанавливаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации. ГИА регламентируется порядком, 

установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

(Рособрнадзором), организуется в соответствии с распоряжениями Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга. 
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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 
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индивидуального стиля своей учебной деятельности, мотивационная избирательность 

интересов, обусловленная выбором профессии);  

 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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Раздел 4. Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

4.1. 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 

 

4.2. Продолжительность учебного года (количество недель) 

 

4.3. Режим работы общеобразовательной организации 

Режимные 

моменты 
Продолжительность 

учебной недели (дней) 

Продолжительно

сть уроков (мин) 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

учащихся 

9 класс 6 дней 45 минут Четверть  

(26.10.2018; 28.12.2018; 

22.03.2019; 25.05.2019) 

 

4.4. 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 

 

4.5. Расписание звонков 

Урок Время Продолжительность 

перемены 

Класс Количество недель 

9 класс 34 (не включая периода ГИА) 

Класс 
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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 

 

4.6. Государственная итоговая аттестация  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 

4.7. 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 

 

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 4-х четвертей; 

 Учебный год начинается 1 сентября и продолжается 34 недели; 
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 Каникулы – 30 календарных дней, летом – 3 месяца; 

 Наполняемость класса  - 30 учащихся; 

 Кабинетная система с закреплением за классом конкретного помещения для 

проведения классных часов, внеклассных мероприятий и родительских собраний. 

 

 



41 

 

Раздел 5. Учебный план 9 классов 

5.1. Пояснительная записка 

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. 

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: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=17066;fld=134;dst=100007
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 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); 

 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»; 
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 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, факультативные 

занятия  учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки 

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 
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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). 

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 
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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);  

- 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). 
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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. 

 

5.2. 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 

ОБЖ    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 
  170 170 204 204 204 544 
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при 6-дневной учебной неделе 

История и культура С-Пб 34 34 34 34 34 34 34 170 

ОБЖ   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 (англ.) (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) 
Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

986 1020       

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

  1190 1224 1224 1224 1224 107 

 

5.3. 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 

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 

ОБЖ    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 



48 

 

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 

ОБЖ   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 (англ.) (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) 
Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 30       

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

  35 36 36 36 36 107 

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 

 

5.4. 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 физике 34 Куликова Т.А. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., 
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различного уровня 

сложности 

Слепова А.Г.  

Янчевская О.В. 

Гельфгат И.М. Задачи по 

физике для основной школы с 

примерами решений. 7-9 

классы. Под ред. В.А. Орлова.-

М.: Илекса, 2011  

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 

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 
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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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Раздел 6. Программно-методическое обеспечение реализации ООП ООО 

в 9 классах 

6.1. Учебно-методические комплекты 

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» 

Приобретен 

в 2014 году 

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., 

Лазебниковой 

А.Ю., Матвеева 

А.И. 

Обществознание 9 Издательство 

«Просвещение» 

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 

Биология 9 ООО «Дрофа» 
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др. 

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» 

 

6.2. Список разработанных педагогами рабочих программ в соответствии с учебным 

планом 9 класса 

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. 
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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.  Язык программирования Phyton Учитель - Астафьев С.В. 

18.  Математика для каждого Иванова М.Л. 

Николаева М.В. 

19.  Подготовка учащихся к ГИА по 

обществознанию 

Учитель - Розов И.И. 

20.  Решение задач по физике различного уровня 

сложности 

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. 

 

6.3. Использование современных образовательных технологий в учебном процессе 

Образовательный процесс на уровне основного общего образования строится на 

основе принципов личностно-ориентированного подхода. Усилия педагогического 

коллектива направлены на реализацию индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся и их права выбора по окончанию 9 класса профиля среднего общего 

образования или поступления в образовательные организации среднего 

профессионального оброазования. 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 являются:  

 

 Здоровьесберегающие технологии 

Школа должна, в первую очередь, воспитывать здоровых людей. Поэтому сейчас, 

как никогда, актуально использовать здоровьесберегающие технологии при организации 

образовательной деятельности. 

При планировании уроков учитель должен помнить - какие элементы учебного 

процесса могут оказывать отрицательные воздействия на здоровье детей: большое 

количество предметов в расписании, большой объем и сложность учебного материала, 

традиционная жесткая схема урока - ежедневное повторение одних и тех же этапов в 

одном и том же порядке, стрессовые ситуации контроля, боязнь ошибки, боязнь отметок и 

т.п. Учитель обязан замечать внешние признаки усталости ученика: частую смену позы, 

потягивание, встряхивание руками, зевота, закрывание глаз, подпирание головы, 

остановившийся взгляд, ненужное перекладывание предметов, разговор с соседом, 

увеличение количества ошибок в ответах, невосприятие вопроса, задержка с ответом, 

частые поглядывания на часы в ожидании конца урока. 

Самые продуктивные уроки - со второго по четвертый. Но в расписании не может не 

быть 1-го, 6-го и даже 7 -го уроков. С целью сохранения здоровья учащихся учитель 

должен видеть систему уроков класса в данный день, помнить и учитывать не только 

очередность своего урока, но, что очень важно, какой он по счету в учебном процессе 

класса. Если в расписании ваш урок стоит за пределами продуктивных часов, то и 

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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планирование урока необходимо осуществлять с учетом этих обстоятельств. Сохранению 

здоровья способствует: 

-  работа в парах или мелких группах, «вертушка», то есть активное передвижение 

учащихся из одной группы или пары в другую; 

-  использование элементов игры в качестве обратной связи и оценки ответов 

одноклассников: хлопанье в ладоши, топанье ногами, поднятие руки или сигнальных 

карточек различного цвета; 

-  использование двух досок, когда учащиеся поневоле совершают повороты от одной 

доски к другой, достаточно двигаются, тем самым сохраняя интерес к уроку и 

активность участия в нем; 

-  использование элементов театрализации и др. 

 

 Игровые технологии 

Педагогическая игра обладает чётко поставленной  целью обучения и  

соответствующим ей педагогическим  результатом, которые могут быть обоснованы, 

выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

Игровая деятельность используется в следующих случаях: 

- в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела 

учебного предмета; 

- как элементы более обширной технологии; 

- в качестве урока или его части; 

- как технология внеклассной работы. 

Игровая форма занятий создаётся на уроках при помощи игровых приёмов и 

ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к 

учебной деятельности. 

Реализация игровых приёмов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по  

таким основным направлениям: 

- дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 

- учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

- учебный материал используется в качестве её средства; 

- в учебную деятельность вводится элемент соревнования,  который переводит 

дидактическую задачу в игровую; 

- успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

Игры различаются: 
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- по виду деятельности (физические, умственные, трудовые, социальные, 

психологические); 

- по характеру педагогического процесса (обучающие, тренировочные, 

контролирующие, обобщающие; познавательные, воспитательные, развивающие; 

репродуктивные, продуктивные, творческие; коммуникативные, диагностические, 

профориентационные, психотехнические и др.); 

- по игровой методике (предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные); 

- по предметной области (по всем школьным дисциплинам); 

- по игровой среде (без предметов, с предметами, настольные, компьютерные и др.). 

Прежде всего, следует учитывать, что игра как средство общения, обучения и 

накопления жизненного опыта является сложным социокультурным феноменом. 

Сложность определяется многообразием форм игры, способов участия в них партнеров и 

алгоритмами проведения игры. Социокультурная природа игры очевидна, что делает ее 

незаменимым элементом обучения.  

В процессе игры: 

- осваиваются правила поведения и роли в социальной группе класса (мини-модели 

общества), переносимые затем в «большую жизнь»; 

- рассматриваются возможности самих групп, коллективов - аналогов предприятий, 

фирм, различных типов экономических и социальных институтов в миниатюре; 

- приобретаются навыки совместной коллективной деятельности, отрабатываются 

индивидуальные характеристики учащихся, необходимые для достижения 

поставленных игровых целей; 

- накапливаются культурные традиции, внесенные в игру участниками, учителями, 

привлеченными дополнительными средствами - наглядными пособиями, учебниками, 

компьютерными технологиями. 

Игровые технологии можно применять во всех классах основной школы. 

 

 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 
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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. 

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?») 
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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 среднего 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, 

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. 
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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 

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 
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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; 

- 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: 
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- 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; 

- 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; 
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- 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: 

-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 
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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.  

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 
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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. 

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.  
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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. 

 

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; 
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 умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств; 

 потребности в непрерывном образовании. 
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Раздел 7. 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. 

  

9.1. Цель и задачи программы 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. 

 

9.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

школьников 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. 
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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 

  

     9.3. 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.  

 

9.4. 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. 

 

9.5.  Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

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 
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структуре российского общества, о  культурном 

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; 
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- мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

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, 
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эстетического отношения к окружающему миру и 

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. 
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Раздел 8. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

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

8.1. 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. 

 

8.2. 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. 

 

8.3. 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. 

 

8.4. 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. 

 

 


