
 

 

 

 

 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

№  Стр. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.1.1. Условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

5 

1.2. Адресность образовательной программы   ГБОУ  школа № 644 5 

1.3.  Образ выпускника основной школы как главный целевой 

ориентир в образовательном процессе 

6 

1.4. Качества выпускника основной школы 7 

1.5. Требования к уровню подготовки выпускников 8 

1.5.1. Русский язык 10 

1.5.2. Литература  12 

1.5.3. Иностранный язык (английский язык)  12 

1.5.4. Математика (алгебра, геометрия) 14 

1.5.5. Информатика и ИКТ  17 

1.5.6. История  19 

1.5.7. Обществознание (включая экономику и право)  20 

1.5.8. География 22 

1.5.9. Биология 23 

1.5.10. Физика  25 

1.5.11. Химия  27 

1.5.12. Искусство 28 

1.5.13. Музыка  28 

1.5.14. Изобразительное искусство 29 

1.5.15. Технология 30 

1.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 31 

1.5.17. Физическая культура  32 

1.6. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения Образовательной программы 

33 

1.6.1.  Ожидаемые результаты освоения общеобразовательной 

программы основного образования 

34 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 35 

2.1. Основное содержание программ учебных предметов, курсов 35 

2.2. Программа воспитания 35 

2.3. Программа коррекционной работы 44 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 46 

3.1. Годовой календарный учебный график 47 

3.2. Учебный план 49 

IV.   Система условий реализации Образовательной программы 71 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

образовательной программы «ПОИСК, ТВОРЧЕСТВО» основного общего 

образования ГБОУ школа 644 Приморского района г. Санкт-Петербурга 

 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Законом Санкт-Петербурга от 2 декабря 2015 г. N 461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге";  

 Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 N 497 «О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016 - 2020 годы";  

 Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020гг. 

«Петербургская школа 2020»;  

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным 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-XI классов); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

 Приказом  Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Приказом  Министерства образования Российской Федерации от 20.08.2008 

№241 о внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Стратегией  развития системы образования Санкт-Петербурга 2011–2020 гг. 

 Уставом ГБОУ школа №644. 

 Программой развития ГБОУ школа №644 на 2016-2020г. 

 Правилами внутреннего распорядка  
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Цель реализации Образовательной программы – обеспечение выполнения 

требований Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФКГОС ООО). Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования (далее – Стандарт) направлен на 

приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями 

подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 

познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на 

знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы 

Цели  программы  
ГБОУ СОШ №644  самостоятельно разработала свою 

рабочую  основную  образовательную программу (ст. 32. п. 6,7 Закона РФ «Об 

образовании»), которая  предназначена для удовлетворения образовательных 

потребностей и потребностей духовного развития человека подросткового школьного 

возраста  и в связи с этим  ставит следующие цели:  

 обеспечить условия для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории через 

полидеятельностный принцип организации  образования обучающихся; 

 создать и организовать функционирование многополюсной информационно - 

образовательной среды  с определением динамики смены форм образовательного 

процесса на протяжении обучения подростка в основной школе.  

Приоритетные цели:  

-  осуществление образовательной подготовки, необходимой выпускнику основной 

школы для продолжения образования;  

-  развитие личности ученика, его склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению;  

- создание условий для развития творческих способностей учащихся через систему 

учебной и внеклассной работы;  

- воспитания чувства ответственности за своѐ поведение; 

- воспитание гражданина, живущего в демократическом государстве. 

 

 Задачи программы 

Для  достижения целей  ООП основного общего образования  будет решен целый 

ряд педагогических и образовательных задач: 

 подготовить школьников к обучению в старшей школе;  

 сформировать ключевые компетентности учащегося: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной,  учебной (образовательной)  компетентности;  

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого 

использования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного 

развития и продвижения ученика в образовательном процессе;  

 организовать легальную поддержку учебных (урочных и внеурочных), 

внешкольных и внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и 

социальной практики;  

 способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и 

с собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных 

видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого 

подростка; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоционального благополучия; 

 помочь подросткам овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, 

языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом). 
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Основные задачи: 

1.Обеспечить содержательные и методические преемственности обучения и развития 

учащихся с модулем "Начальная школа".  

2.Формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук, общих учебных и 

предметных умений и навыков.  

3.Обеспечение положительной мотивации к учению.  

4.Создание системы профессиональной ориентации.  

5.Соблюдение содержательной и методической преемственности с обучением и развитием 

детей в модулях "Старшая школа".  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 обеспечение соответствия Образовательной программы требованиям Стандарта; 

 обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов освоения 

Образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с особыми 

потребностями; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через 

систему элективных курсов, секций, студий и кружков, организацию общественно- 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей дополнительного образования детей; 

 развитие у обучающихся культуры умственного труда, навыков самообразования, 

исследовательской деятельности, методов научного познания; 

 формирование готовности к жизненному и профессиональному самоопределению; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

1.1.1. Условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

  
При реализации основной образовательной программы достижение указанных 

целей и задач будут созданы  условия и предоставлены возможности для 

полноценного  освоения  учащимися  следующих  действий: 

 инициативной пробы самостоятельного продвижения в разделах определенной 

предметной области (проявление образовательного интереса и образовательной амбиции в 

индивидуальных образовательных траекториях учащихся); 

 произвольного соотнесения  выполняемого  действия и обеспечивающих его 

знаковых  средств (схем, таблиц, текстов и т.п.); 

 произвольного перехода от одних знаковых средств к другим и их соотнесение 

(например, соотнесение графика и формулы); 

 координации предметных способов и средств действий между 

отдельными  учебными предметами, а также между предметными областями;   

 самостоятельного владения различными формами  публичного  выражения 

собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их инициативное 

опробование; 

 адекватной оценки собственного  образовательного продвижения на больших 

временных отрезках (четверть, полугодие, год). 
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 АДРЕСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   ГБОУ  ШКОЛА № 644  

Учащимся и 

родителям  

для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ; 

для определения сферы ответственности за достижение результатов 

школы, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия 

Учителям для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности 

Администрации  для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения 

учащимися ООП; 

для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации и др.); 

Учредителю и 

органам 

управления 

для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов ОУ в целом; 

для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности ОУ. 

 

1.3. ОБРАЗ ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ КАК ГЛАВНЫЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Модель выпускника     9 класса 

 

Достижение уровня функциональной грамотности, что предполагает 

1. Сформированность готовности ученика к адаптации в современном обществе, т.е. к 

решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности, а именно: умение 

адаптироваться в условиях современного общества. 

2. Сформированность интереса к конкретной области знания, наличие определѐнной 

системы базовых предметных знаний и умений, позволяющих продолжить обучение в 

профессиональной или общеобразовательной школе, в том числе и по профильному 

обучению. 

Человек, владеющий уровнем функциональной грамотности, испытывающий 

потребность в здоровом образе жизни, признающий и выполняющий этические нормы 

межличностных отношений, умеющий определять и реализовывать свои жизненные цели 

и задачи.  

Для  достижения целей  ООП основного общего образования  будет решен целый ряд 

педагогических и образовательных задач: 

1. подготовить школьников к обучению в старшей школе;  

2. сформировать ключевые компетентности учащегося: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной,  учебной (образовательной)  компетентности;  

3. осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого 

использования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного 

развития и продвижения ученика в образовательном процессе;  

4. организовать легальную поддержку учебных (урочных и внеурочных), 

внешкольных и внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и 

социальной практики;  

5. способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и 

с собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных 
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видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого 

подростка; 

6. сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоционального благополучия; 

7. помочь подросткам овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, 

языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

Психолого-педагогическое обеспечение перехода в старшую школу. 

Переходный этап -  вхождение будущих девятиклассников  в учебно-профессиональную 

деятельность, которая является ведущей для старшеклассников. 

Необходимые процедуры для перехода в старшую школу: 

- встречи с учителями старшей школы, где обсуждаются культурные запросы, интересы, 

проблемы и ставится главный вопрос: «зачем идешь в старшую школу?»; 

- педагогические советы, где мнения о будущих девятиклассниках и их перспективах 

высказывают учителя; общее собрание девятиклассников, где представляются формы   

итоговой аттестации выпускников,  система обучения на третьей ступени. Такое же 

собрание проводится с родителями; 

- предпрофильная подготовка учащихся 8-9 классов  по предметам «физика», «алгебра», 

«геометрия» (по заявлению родителей или лиц заменяющих их).  

-предпрофильная подготовка базового класса по программе «Профориентационная работа 

в школе». 

Для этого возрастного периода важно расширение и углубление содержания образования 

через введение спектра предметов, активизацию внеурочной, познавательной 

деятельности с помощью факультативов, кружков, развивающих курсов и т.д. В 

содержании образования учитываются потребности подростков в рефлексии, самооценке, 

самоутверждения, и самовоспитания.  

 

1.4. КАЧЕСТВА ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

ООП основного общего образования, с одной стороны,  обеспечивает 

преемственность с ООП начального  общего образования, с другой стороны, предлагает 

качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности 

подросткового  возраста, который  включает  в себя возрастной  период  с 11 до 15 лет. 

В связи с этим, ООП  основного общего образования прежде всего опирается  на 

базовые достижения младшего  школьного возраста, а именно: 

 наличие у младшего школьника культурных  предметных и универсальных средств и 

способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах, 

решать как  учебные, так и внеучебные задачи; 

 способность к инициативному поиску построения средств 

выполнения  предлагаемых  учителем заданий и  к пробе их применения; 

 сформированность адекватной и автономной самооценки учебных  достижений; 

 освоенность  самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесение средств, 

условий и результатов выполнения задания; 

 наличие содержательного и бесконфликтного  участия выпускников начальной 

школы в совместной  учебной работе  с одноклассниками как под руководством учителя 

(общеклассная  дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая 

работа); 

 желание  и умение  учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие 

знания и осваивать недостающие умения. 

Кроме этого, ООП основного общего  образования разработана в 

соответствии  с   возрастными возможностями подросткового возраста, которые 

включают в себя: 



8 

 

 возникновение нового  отношения  к учению – стремление  к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности  в учении: желание  ставить цели и планировать ход 

учебной  работы, потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение 

внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления  сверстниками и взрослыми; 

 появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: 

обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для 

уважаемых подростком  людей, для общества; 

 становление принципиальной личной склонности подростка  к изучению того или 

иного  предмета, знание цели  изучения  предмета, возможность  применения  результатов 

обучения в решении практических, социально  значимых задач; 

 появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою 

активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

 субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, 

уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со 

стороны взрослых; 

 общение со сверстниками  как самостоятельной  сферы  жизни, в которой 

критически осмысляются нормы этого общения; 

 проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 

пространственные  и временные  масштабы, которые становятся важнее  текущих, 

сегодняшних; появление стремления  к неизвестному, рискованному, к приключениям, 

героизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремления к  волевым усилиям, 

перерастающее  иногда в свои негативные варианты; 

 пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с 

миром  социальных отношений; 

 появление к концу  подросткового  возраста способности осознанно, инициативно и 

ответственно  строить свое  действие в мире, основываясь  не только на видении 

собственного  действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом 

«отношения мира» к своему действию. Становление поведения  подростка  поведением 

для себя, осознание  себя как некое целое. 

  

1.5. Требования к уровню подготовки выпускников 

 
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. 
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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. 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. 

 

1.5.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;  

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

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах 
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русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств;  

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах (V-VII, VIII-IX классы). Языковая и лингвистическая (языковедческая) 

компетенции – освоение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке 

и ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. Культуроведческая компетенция – осознание 

языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной  специфики русского языка, владение нормами русского 

речевого этикета, культурой межнационального общения. Учебный предмет «Русский 

язык» в образовательных учреждениях с русским языком обучения выполняет цели, 

обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также 

ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов.  

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать:  
• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языкаосуществлять 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 еѐ 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

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;  
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• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально- 

культурных ситуациях общения;  

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

1.5.2. ЛИТЕРАТУРА  
Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

•воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистическогоовладение 

умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания;  

•грамотного использования русского литературного языка при создании 

собственных устных и письменных высказываний. В результате изучения 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; 

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 аргументировано отстаивать свою;  

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

 

1.5.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)  
 

Изучение иностранного языка на уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

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

познавательной: 
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речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

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

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковыхявлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; учебно-

познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий;  

• развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

В результате изучения иностранного языка 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; 

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;  

• 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;  
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• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

          аудирование  

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов;  

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

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

туристических поездках, молодежных форумах; ознакомления представителей других 

стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

1.5.4. МАТЕМАТИКА (алгебра, геометрия) 

 

В 8-9 классах формируются классы предпрофильной подготовки, в которых 

данный предмет изучается на уровне углубленного изучения.   

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования;  

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;  

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  
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• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса.  

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать:  

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач;  

• как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания;  

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; вероятностный характер многих закономерностей 

окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов;  

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;  

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

АРИФМЕТИКА 

уметь:  
• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 

числителем;  

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые 

числа с использованием целых степеней десятки;  

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;  

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; пользоваться 

основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать 

более крупные единицы через более мелкие и наоборот;  

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов;  

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

АЛГЕБРА 
уметь:  

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

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные;  
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• 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; моделирования практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

 • описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; • интерпретации 

графиков реальных зависимостей между величинами; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь:  

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур;  

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их;  

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

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

между векторами;  

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

том числе: для углов от 0 до 180  

• 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;  
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• 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; 

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). 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

  проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений;  

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики;  

  решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения;  

  вычислять средние значения результатов измерений;  

  находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные;  

  находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

• распознавания логически некорректных рассуждений;  

• записи математических утверждений, доказательств;  

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

таблиц;  

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

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

скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов;  

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией;  
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 понимания статистических утверждений. 

 

1.5.5. ИНФОРМАТИКА И ИКТ  

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на уровне 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ;  

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации;  

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен 

знать/понимать:  

• 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; 

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;  
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• 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;  

• 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

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

схем);  

  проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

  создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы;  

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов;  

  передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 

1.5.6. ИСТОРИЯ  

 

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран.  

В результате изучения истории ученик должен 



19 

 

знать/понимать: 

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

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь: 

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; 

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. 

 

1.5.7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право)  

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

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

собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 
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 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

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

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

  формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. В результате изучения 

обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

знать/понимать: 

  социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
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 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации;  

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

1.5.8. ГЕОГРАФИЯ 

 

Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

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

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

и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения – географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

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

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к 

условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. В результате 

изучения 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; 

уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 
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объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 

основных 

 коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических 

связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 

разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

1.5.9. БИОЛОГИЯ 

 

 Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

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

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 
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 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. В результате 

изучения биологии ученик должен 

знать/понимать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

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

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

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

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

Уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

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

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

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

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

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

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

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

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

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

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

отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

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

опасные для человека растения и животные; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

 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; 
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 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); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

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

привычек 

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

инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

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

утопающего; рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

1.5.10 ФИЗИКА  

В 8-9 классах формируются классы предпрофильной подготовки, в которых 

данный предмет изучается на уровне углубленного изучения.   

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

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

методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. В результате изучения физики ученик 

должен 

знать/понимать: 
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 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

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

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света. 

Уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

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

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

электризацию тел, 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; 

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); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

1.5.11. ХИМИЯ  
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Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

Уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической 

системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

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

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; 
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 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния 

химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

1.5.12. ИСКУССТВО  

Изучается в 5-7 классах «Музыка» и «Изобразительное искусство»,  и 

продолжается курсом «Искусство» в 8-9 классах.  

Изучение искусства на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства; 

 воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир 

по законам красоты; 

 освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры. 

 

1.5.13. МУЗЫКА  

 

Изучается в 5-7 классах и продолжается курсом «Искусство» в 8-9 классах.  

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с 

другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально- 

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

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

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать: 
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 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

Уметь 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся); 

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

числе с ориентацией на нотную запись; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

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

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях, эссе, рецензий; 

 определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

1.5.14. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Изучается в 5-7 классах и продолжается курсом «Искусство» в 8-9 классах.  

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

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

восприятия действительности; 
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 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно- 

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально- 

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

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

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. В результате изучения 

изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать: 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

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

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 

уметь: 

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

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства; 

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

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

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 

интерьера). 

 

1.5.15. ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 
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 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. В результате изучения технологии 

ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать: 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; 

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

Уметь 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию; с 

 оставлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и 

правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу 

при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

 создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, машин, оборудования и приспособлений; 

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных 

и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; 

 построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

1.5.16. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

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

основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. В результате изучения 

основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать: 

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

вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

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

укрытия; 

Уметь 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно- марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

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

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 

в случае эвакуации населения. 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического 

акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 

1.5.17. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
 

Изучение физической культуры на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 
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 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

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

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. В результате изучения 

физической культуры ученик должен: 

знать/понимать: 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

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

здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

1.6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Образовательной программы 

 

 Освоение Образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) Образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с Образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения 

результатов освоения Образовательной программы, предусмотренных Стандартом. 

Контроль знаний учащихся проводится как в традиционных формах: устный опрос, 

самостоятельная работа (фронтальная и индивидуальная), проверочная работа, зачеты, 

реферативные работы и доклады, семинары, контрольные работы, тестирование, 
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хронологические диктанты, исторические диктанты, математические диктанты, 

лексические диктанты, сочинения от первого лица об историческом прошлом, 

контрольные работы, изложения, сочинения, работа с текстом учебника (различные виды), 

практические работы, лабораторные работы, работа с контурными картами, 

редактирование текста, так и в нетрадиционных формах: групповая работа, учебная игра, 

различные творческие работы. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. Промежуточная аттестация подразделяется на: 

 четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, 

 годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года, 

 итоговую промежуточную аттестацию, которая проводится в качестве отдельной 

процедуры, независимо от результатов четвертной аттестации. Итоговая промежуточная 

аттестация проводится в 8-х классах в форме диагностических работ, тестов, защиты 

реферата (творческой работы, проекта), в устной форме (по билетам, собеседования). 

Освоение Образовательной программы завершается государственной итоговой 

аттестацией обучающихся, которая проводится в виде основного государственного 

экзамена (ОГЭ).  

Формы диагностики творческих достижений учащихся: 

 городские, районные, общешкольные олимпиады; 

 городские, районные, общешкольные конкурсы, соревнования, конференции; 

 собственные исследования по отдельным темам; 

 портфолио ученика. 

1.6.1. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Модель учебного пространства подростковой школы предусматривает: 

- увеличение курсов и факультативов по выбору, что обеспечивает активность ученика в 

образовательном процессе;  

- построение индивидуализированной образовательной траектории за счет вариативных 

программ, ориентированных на детей с разными способностями; 

- изменения в методах обучения, расширение тех из них, которые формируют 

практические навыки анализа информации, самостоятельной работы, формируют опыт 

ответственного выбора, ответственной деятельности; 

- изменения в системах оценки контроля. Введение дополнительной оценки за подготовку 

в ходе выполнения рефератов, проектных, творческих работ, рейтинговой оценки, 

раздельной  аттестации на базовом и повышенном уровне;  

- индивидуальный подход к ученику (разнообразные формы и методы индивидуальной 

работы – учебные группы переменного состава, консультации, собеседования). 

     Внедрение данной модели учебного пространства запускает реальный 

механизм  формирования способности ученика к самообразованию. 

Направления работы:  

- Создание условий для оптимального развития учащихся с высоким уровнем 

интеллектуального развития, положительной мотивации к учению, а также учащихся, 

обладающих познавательной активностью, оригинальностью психического склада.  

-  Создание условий по активизации работы со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися.  

Принципы работы с такими учащимися:  
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- Принцип индивидуализации (разработка индивидуальной системы оптимальных условий 

для развития учащихся).  

-  Принцип возрастания роли внеурочной деятельности по учебным предметам. 

Уклад подростковой школы: 

- линейка подростковой школы: (наши достижения, обсуждение проблем); 

- круглые столы с учителями;  

- классные часы; 

- занятия по рефлексии; 

- организация работы студий и кружков; 

- проектная деятельность; 

-коллективное творческое дело класса. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Основное содержание программ учебных предметов, курсов  

 

Реализация Образовательной программы предусматривает применение комплекса 

учебных программ, которые конкретизируют содержание общеобразовательной 

программы и являются средством достижения поставленных целей. Федеральный 

компонент государственного стандарта основного общего образования устанавливает 

обязательные для изучения учебные предметы: русский язык, литература, иностранный 

язык, математика, информатика и информационно- коммуникационные технологии, 

история, обществознание (включая экономику и право), география, физика, химия, 

биология, искусство (изобразительное искусство и музыка), технология, основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

Основное содержание рабочих программ учебных предметов, предусмотренных 

к изучению при получении основного общего образования в соответствии с ФКГОС, 

приведено в Приложении  к данной Образовательной программе «Рабочие программы 

ФКГОС- 9 класс». 

2.2. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Стержнем в определении содержания жизнедеятельности школы является 

ценностное отношение к Человеку, Отечеству, Знанию через развитие ключевых  

компетенций         (социально-личностных,   социально-информационных, 

межкультурных) 

 

Человек как субъект жизни и наивысшая ценность на земле рассматривается через: 

деятельность, которая  как способ существования и выражения «Я» человека в условиях 

образовательного учреждения, может проявляться в исследовании, проектировании 

(урочное и внеурочное), профессиональном определении. Главный смысл исследования 

в сфере образования заключается в том, что оно является учебным. Это означает, что его 

главная цель - развитие личности, а не получение объективно нового результата, как 

в «большой» науке. Если в науке главной целью является производство новых знаний, 

то в образовании цель исследовательской деятельности —  приобретение учащимся 

функционального навыка исследования как универсального способа освоения 

действительности, развитие способности к исследовательскому типу мышления, 

активизация личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе 

приобретения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, 

являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося). Проектная 
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деятельность - совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность 

учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений 

о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, 

определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, 

создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта) 

и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Профессиональная деятельность - это особенность старшей профильной школы. Смысл 

такой деятельности  заключается  в возможности самоопределения,  достижения уровня 

успешности, в получении первичных навыков трудовой деятельности через 

предпрофильную и профильную подготовку. Исследовательская, проектная и 

профессиональная деятельность развивает ключевые компетенции (социально-

личностные,   социально-информационные, межкультурные), которые направлены на 

формирование  общечеловеческих ценностей: человек и семья, человек и Отечество, 

человек и знания,  человек и природа, человек и его собственное «Я», человек и общество, 

человек и культура.  

Отечество - Родина, данная человеку судьбой, завещанная его предками. Это 

понимание приходит через  осознание себя гражданином России на основе принятия 

общих национальных нравственных ценностей, через воспитание чувства патриотизма и 

гражданской позиции, через законопослушность, через  осознание безусловной ценности 

семьи как первоосновы нашей принадлежности к многонациональному народу 

Российской Федерации, Отечеству. 

Знание – результат разнообразного, прежде всего, творческого труда, который 

достигается через осознание личной потребности в приобретении знаний, необходимых 

для того, чтобы быть успешным, конкурентоспособным в условиях современного 

общества; через выбор обучающимся направления своего развития и образования 

(индивидуальные учебные планы, модульные группы, предпрофильная и профильная 

подготовка); через применение педагогом в учебной и внеучебной деятельности 

современных образовательных технологий, методов и приѐмов, обеспечивающих 

реализацию стандартов второго поколения (личностные, метапредметные, предметные) 

 В соответствии с целью и приоритетами-ценностями обозначена модель 

выпускника нашей школы. 

 

 

 

Модель выпускника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путь «восхождения» школьника к цели воспитания, к модели выпускника 

                     

 

ЛИЧНОСТЬ 

                

                Духовно и нравственно зрелая 

 
Патриот и гражданин 
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Задачи-доминанты по формированию ценностей:  

Человек. Отечество. Знание 

 

Возрастные 

 группы 

Задачи-доминанты 

Знание  Человек  Отчество  

Младший  

школьник 

(«Добрый мир») 

Формирование 

картины 

органического мира. 

Формирование 

умений учиться. 

Освоение начальных 

основ 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

Формирование основ  

нравственности,  

культуры здорового 

образа жизни 

Освоение начальных 

правовых знаний,  

гражданственности, 

патриотизма 

Подросток  

(«Путь к успеху») 

Формирование 

картины физического 

мира. 

Развитие основ 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

Развитие  

нравственности,  

толерантности, 

культуры здорового 

образа жизни 

Развитие социальной 

активности,  

гражданственности, 

патриотизма 

Старшеклассник  

(«Шаг в будущее») 

Формирование 

картины социального 

мира. 

Освоение операций 

решения 

практических 

проблем через 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность 

Развитие  

нравственности, 

толерантности, 

культуры здорового 

образа жизни, 

инициативы, 

творчества, 

самостоятельности, 

стремления к 

успешности 

Развитие социальной 

активности, 

гражданственности, 

патриотизма 

 

При планировании учебно-воспитательной работы в школе следует иметь в виду, что 

многие воспитательные задачи успешно осуществляются как на уроках и факультативных 

занятиях, так и во внеурочное время. 

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

(социально-личностные,   социально-информационные, межкультурные) 

ОСВОЕНИЕ И УСВОЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ 

(Человек, Отечество, Знание) 

ПРИСВОЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ 

(жизненные ориентиры Личности) 
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Нередко учителя, стремясь использовать воспитательные возможности учебных 

предметов, сосредоточивают внимание, свои усилия только на каком-то одном 

направлении воспитания. Тем самым незаметно для себя они подменяют целостное 

воспитание личности школьника развитием отдельных ее качеств. 

   Содержание учебного материала, как  фактор формирования и развития личности, 

отбирается в полном соответствии с вышеуказанной парадигмой содержания 

деятельности, а именно: дополнительный материал к уроку, все спецкурсы вариативной 

части учебного плана, содержание внеклассной работы по предмету выстраивается в 

ценностно-смысловом поле: «Человек. Отечество. Знание». 

Если на уроках учащихся вооружают, главным образом, знанием основ наук, то во 

внеурочное время классные руководители стараются включить их в такие виды 

деятельности, которые расширяют и закрепляют приобретенные на уроках знания, учат 

использовать их на практике, в жизни, формируют ключевые компетенции через  

вариативные формы в системе воспитания (проектная деятельность, КТД, мастерские и 

т.п.) 

Как на всех этапах воспитательной работы, так и при организации ее учета 

«Программа воспитания школьников» обращает внимание на необходимость 

решительного преодоления поверхностного подхода, формализма и шаблона в 

воспитании. Речь идет не только и не столько о количестве проведенных бесед, диспутов, 

читательских конференций, экскурсий и других мероприятий или отдельных поступков 

ребят, сколько об их качестве и тех изменениях в сознании и поведении школьников, 

которые наметились в процессе проведения воспитательной работы. 

Конкретными критериями является ценностное отношение к Человеку, Отечеству, 

Знанию.  

 

Технологии, направления, формы, методы, средства  

Технологии:  

Образовательные: 

 Педагогическая мастерская 

 Проблемно-диалоговое обучение 

 Метод проектов 

 Технология развития критического мышления 

 Технология развивающего обучения 

 Игровые технологии 

 Информационно-коммуникационные технологии 

Педагогические (по Н.Е.Щурковой)- компонент педагогического мастерства, 

представляющий собой научно обоснованный профессиональный выбор операционного 

воздействия педагога на ребѐнка в контексте взаимодействия его с миром с целью 

формирования у него отношений к этому миру, гармонично сочетающих свободу 

личностного проявления и социокультурную норму.  

 Технология педагогического общения 

 Технология педагогической оценки 

 Технология педагогического требования 

 Технология педагогического создания и разрешения конфликта 

 Технология педагогического информативного воздействия (речевого и 

демонстрационного) 

 Технология организации групповой воспитывающей деятельности 

 Технология создания ситуации успеха и благоприятного психологического климата 

 Технология этической защиты 

 Технология организации воспитывающей среды  
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 Технология педагогической реакции на поступок и др. 

Направления: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Художественно-эстетическое  

 Научно-познавательное  

 Гражданско-патриотическое  

 Проектная деятельность 

 Общественно-полезная   деятельность 

Виды деятельности 

 Игровая 

 Познавательная 

 Проблемно-ценностное общение 

 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 Художественное творчество 

 Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность) 

 Техническое творчество 

 Трудовая деятельность 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Туристско-краеведческая деятельность 

 
СТРУКТУРА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Проектная деятельность, ключевое дело 
 Создание условий для формирования активной творческой личности через 

проектную деятельность. Создание условий для совместной детско-взрослой 

деятельности. Создание атмосферы успешности, продвижения вперѐд, достижения 

поставленной цели. 

 

2.Информационно–образовательное направление (социально – личностные, 

социально-информационные компетенции) 

 Создание условий для расширения информационно-образовательного поля через 

сотрудничество с городскими учреждениями культуры, с Советом ветеранов,  ОА 

«ГАРД», с вузами и другими учебными заведениями  города, с дополнительными 

образовательными учреждениями через участие в разного рода мероприятиях. 

 

3.Гражданско-патриотическое направление (социально-личностные 

компетенции) 

 Создание условий для формирования динамических навыков (способность и 

готовность брать на себя ответственность, способность к коммуникации, способность 

работать в команде, умение обозначать и разрешать конфликты, способность к адаптации, 

способность понимать других и т.п); создание условий для формирования  уважительного 

отношения к Родине, родному краю. 

 

4. Духовно-нравственное направление (социально-личностные компетенции) 

 Создание условий для формирования нравственных качеств личности. 

5.Трудовое и профориентационное направление  (социально – личностные, 

социально-информационные компетенции 

 Создание условий для формирования личности, подготовленной к самостоятельной 

жизни и труду,  для профессионального самоопределения школьников, для социальной 

адаптации и конкурентоспособности в современном мире.  
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6.Эколого-краеведческое направление (социально – личностные, социально-

информационные) 

 Создание условий для формирования личности с развитым экологическим 

сознанием, с чувством ответственности за свою «малую родину». 

    7. Спортивно-оздоровительное направление (социально – личностные, 

социально информационные) 

 Создание условий для формирования личности, понимающей ценность здорового 

образа жизни. 

     8. Художественно- эстетическое направление    (межкультурные, социально-

личностные) 

 Создание условий для выявления и развития индивидуальных творческих задатков 

и способностей детей через внеурочную деятельность; приобщение к духовным, 

национальным и общечеловеческим ценностям через развитие творческих способностей. 

    9.Работа по предупреждению негативных явлений среди школьников 

 Создание условий для формирования у учащихся прочных основ нравственности и 

здорового образа жизни; организация профилактической и просветительной работы  среди 

учащихся по преодолению вредных привычек. 

   10. Работа с родителями 

 Создание условий для выполнения социального заказа семьи в рамках реализации 

Программы развития школы; создание информационно – образовательного поля для 

родителей. 

   11. Аналитико-диагностическое направление. 

 Формирование эффективной системы оценки качества воспитания с учѐтом 

социального заказа семьи, общества, государства. 
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Содержание воспитательной деятельности 

 

 

Добрый  

мир 

Путь 

 к успеху 

Шаг 

 в будущее 

Реализация 

программы 

«Успех» 

 

Проектировани

е 

Предпрофильная 

подготовка Профильная 

подготовка 

 

Дополнительное образование 

Развитие творческих способностей 

Система КТД 

Система классных часов 

Организация самоуправления 

Акции 

Социальное партнѐрство 

Компетенции 
(Социально-личностные, межкультурные, социально-информационные) 

Исследовательская деятельность 
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Возрастные особенности школьников 

Младший школьник 

 

Ребенок-подросток 

 

Ранняя юность 
 

Период обучения ребенка в 

начальной школе (это 6-7 - 9-

10 лет)  

Дальнейшее физическое и 

психофизическое развитие 

ребенка, совершенствование 

нервной системы, 

формирование отделов 

головного мозга, отвечающих 

за программирование, 

регуляцию и контроль 

сложных форм психической 

деятельности.  

Свойственны 

эмоциональность, высокая 

отвлекаемость, неспособность 

к длительному 

сосредоточению.  

Ведущая деятельность – 

учебная.  

Важнейшие психологические 

новообразования: 

 произвольность, регуляция 

поведения и деятельности; 

 рефлексия, анализ, 

внутренний план 

действий; 

 ориентация на группу 

сверстников. 

 

Характерно безграничное 

доверие к взрослым. 

Главная задача - создание 

благоприятных условий для 

раскрытия и реализации 

потенциальных возможностей 

детей, познающих 

окружающий мир и самих 

себя. 

 Это возможно через 

расширение сферы интересов 

ребенка.  

Для младшего школьника 

важно чувствовать тепло, 

внимание и поддержку 

взрослых 

 

Обучения детей в 5-8-м 

классах школы (11-14 лет) 

У большинства подростков 

появляются разнообразные 

интересы, выходящие за 

рамки школьной программы. 

Развитие творческого 

мышления, активное 

формирование абстрактно-

логического мышления.  

Сложность в отношениях 

детей со взрослыми. 

Для подростка очень важно 

признание принципиального 

равенства его прав с правами 

взрослого.  

Ведущая деятельность - 

общение со сверстниками. 

Важнейшее новообразование 

этого возраста - становление 

Я-концепции. 

Подросток идентифицирует 

себя не с умными взрослыми, 

а со сверстниками.  

Главная особенность - личная 

нестабильность. 

Гормональная перестройка 

организма вызывает интерес к 

противоположному полу.  

Взрослые должны учить 

ребенка общению со 

сверстниками, умению 

говорить «нет», распознавать 

тех людей, которые 

манипулируют ими. 

Подростковый период - это 

последняя возможность 

повлиять на формирование 

личности ребенка со 

стороны  
 

Возраст от 15 до 17 лет 

(9, 10, 11классы) 

Завершается физическое 

развитие организма. 

Профессиональное и 

личностное 

самоопределение.  

Важнейшее 

новообразование - 

готовность к 

личностному 

самоопределению. 

Начало реализации 

своих жизненных 

планов, освоение 

выбранной профессии, 

утверждение 

определенного образа 

жизни. 

Человек появляется на 

свет как индивид. Это 

понятие отражает 

принадлежность 

новорожденного к 

человеческому роду.  

И только находясь в 

обществе, человек 

становится личностью. 

Каждый человек на 

разных этапах имеет 

несколько образов 

своего «Я: 

 реальное «Я» как 

воспринимает себя 

сам человек в 

настоящий момент,  

 идеальное «Я» 
каким субъект 

должен стать, чтобы 

соответствовать 

нормам и ожиданиям 

окружающих, 

 фантастическое «Я» 
- то, каким человек 

станет, если все 

задуманное им 

осуществится 
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Учащиеся младшего школьного возраста (1-4 класс) вовлекаются взрослыми и более 

старшими учащимися в разнообразные виды деятельности, позволяющие им  через 

детско-взрослое проектирование приобрести опыт проявления социальной активности, 

освоить основы построения индивидуальных и совместных действий, научиться 

приносить пользу себе и окружающим, сформировать первичное представление о сильных 

и слабых сторонах своей личности. На это направлены различные формы деятельности в 

рамках возрастного воспитательного направления «Добрый мир». 

Для подростков (5-9 класс) разрабатывается годовой цикл творческих дел, проектов, 

конкурсов (в рамках возрастного воспитательного направления «Путь к успеху»), участие 

в которых позволяет им проявить и развить свои творческие способности, удовлетворить 

потребности в общении, уважении и самовыражении, продемонстрировать мир своих 

интересов и увлечений, осуществить презентацию наиболее значимых личностных 

достижений. 

Возрастное воспитательное направление «Шаг в будущее» (10-11 класс) 

ориентируется на Личность, духовно и нравственно   зрелую, с  гражданской позицией,  

осознающую свои права и обязанности по отношению к стране, где человек родился, 

творческую,  инициативную,  самостоятельную, способную к успешной социализации в 

условиях   современного общества.   

Каждая возрастная группа должна пройти все уровни воспитательного результата, 

согласно стандартам второго поколения.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 

внеурочной деятельности.  

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного 

духовно-нравственного приобретения  на процесс развития личности ребенка 

(последствие результата).  

 Первый уровень – приобретение школьником социального знания (знания об 

общественных нормах, об устройстве общества,  о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.).  Достигается вместе с педагогом. 

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и  позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. Достигается в дружественной детской среде (в 

коллективе) 

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия.  Достигается во взаимодействии с социальными субъектами. 

Форсирование результатов недопустимо, согласно стандартам второго поколения. 

 

ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ 

 
Класс Личность школьника как главный 

показатель эффективности процесса 

воспитания 

Детский коллектив как 

условие развития 

личности школьника 

Профессиональная 

позиция педагога как 

условие развития 

личности школьника 

1 Тревожность и мотивация Социометрия  «Коммуникативная 

компетентность» 

(Гордон) 

 Цветовой рейтинг 

предмета 

1 раз в 3 года 

2 Ценности (ученик-учитель) Социометрия 

3 Ценности (ученик-учитель) Социометрия 

4 Тревожность и мотивация, 

Интеллектуальные способности 

Социометрия 

5 Тревожность и мотивация Социометрия 

6 Личностный рост, интеллектуальные 

способности 

Уровень 

сформированности 

детского коллектива 

7 Ценностные ориентации, мотивация Узнай себя и товарища 
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8 Личностный рост, тревожность, 

профдиагностика 

Уровень 

сформированности 

детского коллектива 

9 Интеллектуальные способности, 

профдиагностика, мотивация 

Узнай себя и товарища 

10 Ценностные ориентации Социометрия, «Тусовка» 

11 Психологическая культура личности, 

«Жизненное предназначение», 

личностный рост 

«Тусовка» 

 

Что изучается 

 (предмет мониторинга) 

Как изучается 

(механизм мониторинга) 

1. Личность школьника как главный 

показатель эффективности процесса 

воспитания. 

Тестовая диагностика личностного роста школьников. 

(Опросный лист для учащихся 6-8 классов; опросный лист для 

учащихся 9-11 классов). 

2. Детский коллектив как условие развития 

личности школьника. 

Срез. Социометрия. 

3. Профессиональная позиция педагога как 

условие развития личности школьника. 

Анкетирование по психологическому настрою на перемене. 

Диагностика профессиональной позиции как воспитателя 

(опросные листы № 1,2). 

Методика изучения профессиональных ориентиров 

педагогического коллектива в сфере воспитания (опросный 

лист № 3). 

4. Организационные условия, 

обеспечивающие эффективность процесса 

воспитания. 

Экспертный анализ и оценка организационных условий 

процесса воспитания. 

 

2.3. Программа коррекционной работы 

2.3.1. Общие положения Программы  
Программа коррекционной работы в рамках ООП ООО разработана в соответствии с 

требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

ООО, а также с учетом опыта работы Школы № 644 по данной проблематике. 

 Цель Программы заключается в определении комплексной системы психолого- 

медико-педагогической и социальной помощи обучающимся. 

2.3.2. Принципы формирования Программы  
Программа сформирована на основе следующих основных принципов: – соблюдения 

интересов ребенка – определение позиции специалиста, призванного решать проблему 

ребенка, с максимальной пользой и в интересах ребенка; – системности – обеспечение 

единства диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений; – непрерывности – гарантия ребенку и его 

родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к ее решению; 

2.3.3. Направления деятельности Программы Программа коррекционной работы 

направлена на преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; овладение 

навыками адаптации учащихся к социуму; психолого-медико-педагогическое 

сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; развитие творческого 

потенциала учащихся (одаренных детей). 

2.3.3.1. Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности Оказание 

помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках. На основе применения технологии деятельностного метода 

обучения у учащихся последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения, 

внутренней потребности включения в учебную деятельность, обеспечивается 
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возможность его развития в собственном темпе на уровне своего возможного максимума. 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным 

предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических 

принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, 

деятельности, непрерывности). С этой целью педагогами используются следующие 

педагогически приемы: 

 включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям 

положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение занимательных 

задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов и т.д.); 

 включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес; 

 разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке; 

 учет тендерных особенностей психологического развития детей; 

 оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций. 

По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия 

ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы 

сменяются внутренними, и у учащихся формируется устойчивая учебно-познавательная 

мотивация и готовность к саморазвитию. Учитывая психологические и возрастные 

особенности школьников, их различные учебные возможности, в учебниках предметных 

линий комплекса представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, которые 

способствуют повышению мотивации обучающихся, что является залогом успеха в 

преодолении затруднений учащихся в учебной деятельности. В Школе организована 

система консультаций по предметам общеобразовательного цикла. Консультации 

проводятся учителями по специальному графику, составляемому администрацией Школы 

на учебный год. В Школе обеспечивается индивидуальное обучение и сопровождение 

учащихся, по медицинским или иным причинам, находящимся на домашнем обучении.  

В школе обучаются немало обучающихся, занимающихся в Ледовой академии. Для 

таких учащихся проводятся дополнительные индивидуальные консультации, в том числе 

используются дистанционные и электронные формы обучения.    

Для работы с учащимися, требующими педагогической поддержки, а также для 

подготовки к ОГЭ (ГВЭ) администрация школы составляет расписание и график 

консультаций  учителей на учебный год. 

2.3.3.2. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  
На уроках учителя имеют возможность развивать умение ребенка воспринимать 

ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и средств их 

преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов эффективного 

разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешного их применения в ходе 

уроков создает условия для формирования у учащихся способности осуществлять верный 

выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудностей. Систематическое 

обсуждение различных вариантов решения поставленных задач способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. На 

уроках организуется системное освоение учащимися всего комплекса организационно-

рефлексивных общеучебных действий, входящих в структуру учебной деятельности. И, 

таким образом, уроки становятся площадкой, на которой у учащихся в процессе изучения 

любой предметной области формируются адаптационные механизмы продуктивного 

поведения и действия в любых проблемных ситуациях, требующих изменения себя и 

окружающей действительности. Кроме того, на уроках формируется и развивается умение 

эффективно общаться. Общение рассматривается как предмет обучения, как 

организационная форма обучения (парная и групповая работа), как система 

межличностных отношений (освоение позитивного стиля общения). Коммуникативный 

принцип построения учебников позволяет формировать представление о ситуации 

общения, целях и результатах общения собеседников; закреплять полученные умения в 

разнообразных ситуациях, которые могут возникнуть в жизни. 
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2.3.3.3. Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников,  

имеющих проблемы в обучении  
Для учащихся Школы, имеющих проблемы в обучении организована система 

психолого-социально-педагогической поддержки. Педагоги Школы проводят для таких 

учащихся по специальному графику консультации по предметам общеобразовательного 

цикла. Педагог-психолог, работающий с учащимися, использует в своей работе 

следующие методики: 

 Методика тревожности, 

Цветовой тест для определения состояния личностных качеств ребенка, 

Эмоциональное отношение учащихся к учебным предметам.  

Для работы с учащимися, имеющими проблемы в обучении, педагог-психолог 

использует методики исследования интеллекта и личностный опросник. 

2.3.3.4. Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)  
Развитие творческого потенциала учащихся Школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. Программа каждого учебного предмета имеет 

содержание, которое обеспечивает поддержку развития познавательного интереса 

одаренных детей; учителя в своей работе используют приемы дифференциации заданий 

по учебным предметам для поддержки и развития интереса учащихся. Во внеурочной 

работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады, научно-практические 

конференции внутри Школы и обеспечивается участие школьников во внешкольных 

мероприятиях. 

Внешние мероприятия также обеспечивают расширение возможностей для 

поддержки одаренных детей: 

 участие в Интернет-олимпиадах; 

 участие в районных, городских, всероссийских конкурсах, соревнованиях, 

конференциях; 

 участие в районных концертах и праздниках для представления результатов 

творческой деятельности. 

2.3.4. Механизмы и условия реализации Программы  
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов Школы, обеспечивающее системное 

сопровождение детей специалистами различного профиля в образовательном процессе, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие Школы с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Взаимодействие специалистов Школы 

предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; – многоаспектный анализ 

личностного и познавательного развития ребенка; Консолидация усилий разных 

специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволяет 

обеспечить систему комплексного психолого- медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребенка. Важным моментом реализации Программы 

является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие администрации Школы, классных 

руководителей, других педагогических работников (учителей, педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов), родителей (законных представителей) 

обучающихся. Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

заключается в обеспечении надлежащей материально-технической базы, позволяющей 
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создать коррекционно-развивающую среду. 

Необходимым условием реализации Программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

2.3.5. Планируемые результаты реализации Программы  
Программа предусматривает выполнение требований к результатам, определенным 

Стандарте. Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер, при этом используются накопительная оценка собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.  

Планируемыми результатами Программы являются:  

– своевременное выявление обучающихся, испытывающих затруднения в обучении; 

– успешная адаптация обучающихся к условиям образовательной среды Школы;  

– социализация обучающихся, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

формирование жизненно значимых компетенций;  

– увеличение доли обучающихся на высоком уровне освоивших образовательную 

программу основного общего образования;  

–достижение обучающимися предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта; 

–повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 

(законных представителей) обучающихся по вопросам воспитания и обучения детей с 

особенностями психического и (или) физического развития. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план в 2017-2018 уч. году в VIII-IX классах реализует 

образовательную программу основного общего образования на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования  

 

Учебный план на 2017-2018 учебного года полностью реализует государственный 

образовательный стандарт, обеспечивает единство образовательного пространства 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга, гарантирует овладение учащимися 

необходимым минимумом знаний, умений, навыков, основных компетентностей, 

позволяющим продолжить изучение предметов на следующей ступени обучения. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на 

текущий учебный год. При изучении предметов, курсов регионального компонента 

используются учебные пособия Регионального экспертного совета и имеющих гриф 

Комитета по образованию. 

3.1. Годовой календарный учебный график 

ГБОУ школы № 644 

Приморского района Санкт-Петербурга 

на 2018/ 2019 учебный год 
 

1. Продолжительность учебного года 

 

Начало 2018/2019 учебного года – 1 сентября 2018 года  

Окончание – 25 мая 2019 года  

в 1 классах – 33 недели  
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во 2 – 11 классах – 34 недели  

 

Начало учебных занятий – 9.00.  

Продолжительность урока – 45 минут.  

Обучение осуществляется в 1 смену.  

 

Расписание звонков для 2-11 классов 

 

для 2-11 классов  

 

1 урок - 9.00 - 9.45  

2 урок - 9.55 - 10.40  

3 урок - 10.55 - 11.40  

4 урок - 11.55 - 12.40 - обед  

5 урок - 13.00 - 13.45 - обед  

6 урок - 13.55 - 14.40  

7 урок – 14.50 – 15.35  

2. Продолжительность учебных периодов 
 

Годовой календарный учебный график ГБОУ школы № 644 Приморского района Санкт-

Петербурга на 2018/ 2019 учебный год. Приказ № 62 от 19 мая 2018 (с изменениями от 

19.09.18 № 213)  

Продолжительность учебных периодов:  

 

в 1-4, 5-9 классах учебный год делится на 4 четверти, 

в 10-11 классах – на 2 полугодия  

 

1 четверть 8 учебных недель с 01.09.2018г. по 27.10.2018г.  

2 четверть 8 учебных недель с 06.11.2018г. по 29.12.2018г.  

3 четверть 10 учебных недель с 14.01.2019г. по 22.03.2019г.  

4 четверть 8 учебных недель с 01.04.2019г. по 25.05.2019г. для 2-9 классов  

 

1 полугодие 16 учебных недель с 01.09.2018г. по 27.10.2018г.  

с 06.11.2018г. по 29.12.2018г. для 10-11 классов  

 

2 полугодие 18 учебных недель с 14.01.2019г. по 22.03.2019г.  

с 01.04.2019г. по 25.05.2019г. для 10-11 классов  

 

Сроки и продолжительность каникул  

 

Осенние каникулы: с 28.10.2018 по 05.11.2018г.  

Зимние каникулы: с 30.12.2018г. по 13.01.2019г.  

Весенние каникулы: с 23.03.2019г. по 31.03.2019г.  

Режим работы  

 

Начало учебных занятий – 9.00 

http://school644.spb.ru/kl_graf_2017.pdf
http://school644.spb.ru/kl_graf_2017.pdf
http://school644.spb.ru/kl_graf_2017.pdf
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Продолжительность урока – 45 минут 

Обучение осуществляется в 1 смену 

 

Занятия внеурочной деятельности проводятся после обязательных уроков через 45 минут, 

либо до начала учебных занятий, но не раннее 08.10 (продолжительность занятия – 35 

минут). 

 

Занятия в ОДОДе проводятся после уроков. 

 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 

 

3. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 
 

Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общего 

образования проводится по четвертям, на уровне среднего общего образования- по 

полугодиям.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за 

рамками учебного года в мае-июне 2019 г. Сроки проведения государственной (итоговой) 

аттестации устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный  план  ГБОУ школа №644, реализует основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

формируются в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-

2004); 

3. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденным 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-XI классов); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

5. Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О 

формировании календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 

учебном году»; 

6. Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О 

формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

7. Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год» от 21.03.2018 № 03-28-

1820/18-0-0; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

9. 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; 

10.  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); 

11. Образовательная программа основной ступени обучения, реализующая ФБУП-

2004 утверждѐнная  приказом ОУ от 23.05.16 №105 (с изменениями, утвержденная 

приказом  ОУ от 30.03.18 №54). 

12. Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №644 Приморского района Санкт-Петербурга 

(новая редакция), утверждѐнный приказом ОУ от 18.04.14 №128/1 

Учебный план  школы  на 2018/2019 учебный год предусматривает реализацию 

основных общеобразовательных программ: 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов;  

- общеобразовательные программы основного общего образования, 

обеспечивающие реализацию углубленного изучения отдельных предметов (математика, 

физика), позволяющие проводить пропедевтическую образовательную деятельность 

физико-математического направления. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

V-IX классы - 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный 

период в IX классах). 

Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2018, заканчивается 

-31.08.2019 г., сроки проведения выпускных вечеров 25-30 июня 2019 г. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает  величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Образовательная  недельная  нагрузка равномерно распределяется  в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 
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составляет: 

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

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

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. 

Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Начало 

учебных занятий- 09:00. 

Продолжительность урока в V-XI классах составляет 45 минут. Проведение нулевых 

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

минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Факультативные занятия 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные 

занятия проводятся с перерывом не менее 45 минут после последнего урока. 

Расписание звонков 5-9 классов 

1 урок –  9.00 –    9.45 

2 урок –  9.55 –  10.40 

3 урок – 11.00 – 11.45 

4 урок – 12.00 – 12.45 

5 урок – 13.00 – 13.45 

6 урок – 13.55 – 14.40 

7 урок – 14.45 – 15.30 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): в V-х  классах - 2 ч., в VI-VIII 

классах - 2,5 ч., в IX-х  классах - до 3,5 ч. 

Режим работы по пятидневной (5А, 5Б, 5В,  6А, 6Б, 6В классы)  или шестидневной 

учебной неделе (5Л, 6Л, 7-9 классы)  определяется школой   в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-XI 

классы), «Технологии» (V-IX  классы), «Информатике и ИКТ» при наполняемости классов 

25 и более человек. 

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально 

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

При организации обучения в очной или  заочной формах учебные планы основаны 

на требованиях ФГОС начального общего и основного общего образования или ФБУП-

2004 без уменьшения количества обязательных учебных предметов. Соотношение часов 

классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется школой 

самостоятельно. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

определяющей формы аттестации,  отраженные в локальной нормативной базе- 

положении «О текущем контроле  успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  ГБОУ школы №644 Приморского района Санкт-Петербурга» (Принято на 

педагогическом  совете школы, утвержденное приказом по ОУ  №115 от 24.08.2016 г.).  
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Основными формами промежуточной аттестации обучающихся в ОУ являются: 

всероссийские проверочные работы и региональные диагностические работы 

(заменяющие административные), административные контрольные работы, срезовые 

контрольные работы (в системе СтатГрад), учебные проекты, диагностические 

контрольные работы, зачѐты, тестовые работы и т.п. 

Промежуточная аттестация распределяется по классам следующим образом:  

V класс 

 – годовая контрольная работа по русскому языку (ВПР) – апрель; 

– годовая контрольная работа по математике (ВПР) – апрель;  

              – годовая контрольная работа по истории (ВПР) – апрель; 

– годовая контрольная работа по биологии (ВПР) – апрель; 

VI -VII классы 

– годовая контрольная работа по русскому языку (ВПР) – апрель; 

              – годовая контрольная работа по математике (ВПР) – апрель;  

-  годовая контрольная работа по биологии (ВПР) – апрель; 

- годовая контрольная работа по географии (ВПР) – апрель; 

- годовая контрольная работа по истории (ВПР) – май; 

- годовая контрольная работа по обществознанию (ВПР) – май; 

VIII класс  

– годовая контрольная работа по русскому языку – май;  

– годовая контрольная работа по математике – май; 

 – годовая контрольная работа по физике – май; 

Итоговая аттестация обучающихся 9-х классов осуществляется согласно 

федеральным распоряжениям в форме ГИА (ОГЭ- 9 класс, ГВЭ или ОВЗ, для детей с 

проблемами здоровья).  

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится по четвертям.  

 

1. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план в 2018-2019 уч. году в IX классах реализует образовательную 

программу основного общего образования на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования  

Учебный план на 2018-2019 учебного года полностью реализует государственный 

образовательный стандарт, обеспечивает единство образовательного пространства 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга, гарантирует овладение учащимися 

необходимым минимумом знаний, умений, навыков, основных компетентностей, 

позволяющим продолжить изучение предметов на следующей ступени обучения. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на 

текущий учебный год. При изучении предметов, курсов регионального компонента 

используются учебные пособия Регионального экспертного совета и имеющих гриф 

Комитета по образованию. 

 

Годовой учебный план для IX классов общеобразовательных организаций 

 

Учебные предметы Количество часов в год 

  V VI VII  VIII  IX  Всего 

 
Федеральный компонент 

Русский язык  204 204 136 102 68 714 

Литература  68 68 68 68 102 374 

Иностранный язык  102 102 102 102 102 510 
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Математика  170 170 170 170 170 850 

Информатика и ИКТ      34 68 102 

История  68 68 68 68 68 340 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 34 
34 34 34 

136 

География   34 68 68 68 238 

Природоведение  34     34 

Физика    68 68 68 204 

Химия      68 68 136 

Биология    68 68 68 204 

ИЗО 34 34 34  34 34 136 

Музыка 34 34 34  34 34 136 

Технология 68 68 68 34   238 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  
  34   

34 

Физическая культура  102 102 102 102 102 510 

Итого: 918 952 1020 1054 1020 4964 

Региональный компонент и  

компонент образовательной 

организации при шестидневной 

недели 

170 170 

170 170 204 

884 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при шестидневной учебной 

неделе  

1088 1122 1190 1224 1224 

5848 

Региональный компонент и  

компонент образовательной 

организации при пятидневной  

недели 

68 68 68 68 102 

374 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при пятидневной учебной 

неделе 

986 1020 1088 1122 1122 

5338 

 

Недельный учебный план для  IX классов образовательных организаций 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

V VI VII  VIII  IX  Всего 

Русский язык  6 6 4 3 2 21 

Литература  2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык  3 3 3 3 3 15 

Математика  5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика и ИКТ      1 2 3 

История  2 2 2 2 2 10 
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Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 1 1 5 

География   1 2 2 2 7 

Физика    2 2 2 6 

Химия      2 2 4 

Биология   1 2 2 2 7 

Музыка  1 1 1     3 

ИЗО 1 1 1     3 

Искусство     1 1 2 

Технология   2 1   3 

Основы безопасности жизнедеятельности     1   1 

Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого: 27 28 30 31 30 146 

Региональный компонент и  

компонент образовательной организации при 

шестидневной недели 

5 

 

 

5 

 

 

5 5 6 
11 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе  
32 33 35 36 36 

172 
Региональный компонент и  

компонент образовательной организации при 

пятидневной  недели 
2 2 2 2 3 

11 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 

157 

 

 Учебные предметы  
 Количество часов в неделю  

7А, Б, 

В 
7Л 8АБ

Л 
8В 9АЛ 9Б 9В Всего 

Федеральный компонент  

Русский язык  4 4 3 3 2 2 2 10 

Литература  2 2 2 2 3 3 3 10 

Иностранный язык  3 3 3 3 3 3 3 12 

Алгебра 3 3 3 3 3 3 3 12 

Геометрия 2 2 2 2 2 2 2 8 

Информатика и ИКТ      1 1 2 2 2 6 

История  2 2 2 2 2 2 2 8 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
1 1 1 1 1 1 1 

4 

География  2 2 2 2 2 2 2 8 

Физика  2 2 2 2 2 2 2 8 

Химия      2 2 2 2 2 8 

Биология  2 2 2 2 2 2 2 8 

Музыка  1 1           

 Изобразительное искусство 1 1           

 Искусство     1 1 1 1 1 4 

Технология 2 2 1 1      2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    1 1      

2 
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Физическая культура  3 3 3 3 3 3 3 12 

Итого: 30 30 31 31 30 30 30 122 

Региональный компонент и  

компонент образовательной 

организации при шестидневной недели 
5 5 5 5 6 6 6 

22 

Русский язык    1     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1   1 1 1 

2 

История и культура Санкт-Петербурга 1 1 1 1 1 1 1 4 

Алгебра   1 1    2 

Геометрия  1 1 1 1 1 1 1 4 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1    2 

Физика   1     1 

Элективные предметы:     3 3 3 6 
Задачи с параметрами      1 1 1 4 
Решение задач по механике различными 

методами 
    1   1 

Азбука трудоустройства       1 1 

Великие имена: Русские лингвисты     1 1 1 4 

«Обществознание: ключевые понятия и 

трудные вопросы» 
     1  

1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при шестидневной 

учебной неделе  
35 35 36 36 36 36 36 

72 

 

В рамках изучения учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» в 9 классах 

продолжается реализация   интегрированного  курса «Искусство» (8-9 класс).  

В  целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни  изучение в  9 классах  

отдан 1 час в неделю на изучение  учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» как отдельного учебного предмета.  

Через региональный компонент и  компонент образовательной организации в   9 х 

классах реализуется предмет «История и культура Санкт-Петербурга» (1  час в 

неделю).  

Для повышения уровня компьютерной грамотности в 9-х классах вводится 

дополнительный час за счет  регионального компонента  на предмет «Информатика и 

ИКТ». 

В 9 «А», 9 «Б», 9 «В», 9 «Л»  классах на организацию предпрофильной подготовки 

обучающихся (в том числе и на углубленное изучение отдельных предметов, отражающих 

пропедевтическую направленность профильного физико-математического направления на 

старшем уровне образования) отводятся часы регионального компонента и компонента 

общеобразовательной организации.  В 9-х классах для качественной подготовки к 

итоговой аттестации выделяется дополнительный час  на предмет «Геометрия».  

В 9-х классах за счет реализации элективных предметов также усиливается 

подготовка обучающихся к реализации на старшем уровне образования физико-

математического профиля. Обучающимся предлагается на выбор 3 из 5 элективных 

предметов на выбор:  Азбука трудоустройства, Задачи с параметрами, Геометрические 

задачи, Решение задач по механике различными методами, Великие имена: Русские 

лингвисты.   
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Элективные учебные предметы,  9 класс 

Название эл. Предмета Класс/ кол-во 

часов 

Авторы, издательство 

Задачи с параметрами 

9-11/ 34 часа Шахмайстер А.Х. Издательство МЦНМО 

(«Московский Центр непрерывного 

математического образования») 

Азбука трудоустройства 9/ 34 часа С.В. Чернов  Издательство: Вита-Пресс 

Решение задач по механике 

различными методами 

 

9/ 34 часа С. А. Винницкая,  АППО 

Великие имена: Русские 

лингвисты 

 

9/ 34 часа Н.А. Николина Издательство: Просвещение  

 

«Обществознание: ключевые 

понятия и трудные 

вопросы» 

9/ 34 часа СПб АППО, Александрова  С.В. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование 

современных 

образовательных 

технологий 

Цели применения 

современных 

образовательных 

технологий 

Компетенции, на 

формирование 

которых направлено 

использование 

современных 

образовательных 

технологи 

 

 

Умения и навыки, 

формируемые у 

обучающихся 

Метод проектов в 

предметном 

обучении 

Создание 

комфортных условий 

обучения, таких, при 

которых ученик 

успешен, проявляет 

свою 

интеллектуальную 

состоятельность и 

самостоятельность 

Ценностно-

смысловые 

компетенции 

Умение выбирать 

целевые и смысловые 

установки для своих 

действий и поступков, 

принимать решения. 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии. 

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

 

Информационные, 

коммуникативные 

компетенции. 

Поиск, анализ и сбор 

необходимой 

информации, ее 

преобразование, 

сохранение и передача; 

умение применять для 

решения учебных 

задач 

информационные и 

телекоммуникационны

е технологии. 

http://www.labirint.ru/pubhouse/339/
http://www.sprinter.ru/catalog/authors/?author_id=12172
http://www.sprinter.ru/shop/producer/1/
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Личностно-

ориентированное 

обучение. 

Формирование и 

совершенствование 

самореализации 

личности. 

Компетенции 

личностного 

самосовершенствова

ния. 

Освоение способов 

физического, 

духовного и 

интеллектуального 

саморазвития, 

эмоциональной 

самоподдержки. 

Технология 

деятельностного 

метода. 

Формирование 

целостной картины 

мира, адекватной 

современному 

уровню научного 

знания. 

Коммуникативные, 

социально-

трудовые, учебно-

познавательные 

компетенции. 

Умение общаться в 

группе, убеждать 

других, вести 

дискуссию, отстаивать 

свою точку зрения; 

осознанное построение 

своей деятельности по 

достижению цели и 

адекватное оценивание 

собственной 

деятельности и ее 

результатов. 

Здоровье 

сберегающие 

технологии. 

 

Воспитание у 

учащихся культуры 

здоровья, 

личностных качеств, 

способствующих его 

сохранению и 

укреплению, 

формирование 

представления о 

здоровье как 

ценности, мотивация 

на ведение здорового 

образа жизни. 

Воспитание у 

учащихся культуры 

здоровья, 

личностных качеств, 

способствующих его 

сохранению и 

укреплению, 

формирование 

представления о 

здоровье как 

ценности, 

мотивация на 

ведение здорового 

образа жизни. 

Понимание сущности 

здоровья и здорового 

образа жизни; 

отношение к здоровью 

как к ценности; навыки 

управления своим 

здоровьем; знания в 

области профилактики 

вредных привычек и 

зависимостей; 

культура 

межличностных 

отношений; навыки 

безопасного поведения 

в различных 

жизненных ситуациях; 

стратегии и 

технологии 

саморазвития; правила 

личной гигиены, 

забота о собственном 

здоровье, внутренняя 

экологическая 

культура. 

Технология 

уровневой 

дифференциации. 

Повышение уровня 

мотивации учения, 

создание ситуации 

успеха для каждого 

ученика, развитие его 

индивидуальных 

качеств. 

Компетенции 

личностного 

самоопределения, 

информационные, 

коммуникативные. 

Овладение умением 

самостоятельно 

приобретать знания; 

формирование умений 

и навыков 

практического 

характера; развитие 

творческого 

потенциала, умения 
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применять знания в 

усложненной 

ситуации. 

Игровые 

технологии. 

Активизация 

учебного процесса, 

развитие творческой, 

физической 

активности и 

познавательного 

интереса учащихся, 

развитие внимание и 

стимулирование 

умственной и 

спортивной 

деятельности. 

Социально-

трудовые, 

коммуникативные, 

ценностно-

ориентированные, 

личностного 

самосовершенствова

ния 

Умение принимать 

решение и 

прогнозировать его 

последствия; умение 

сотрудничать в группе; 

умение занимать 

позицию в дискуссиях 

и выражать свое 

собственное мнение; 

умение 

прислушиваться к 

мнению коллектива. 

 

 

 

Технологии 

развития 

критического 

мышления. 

Развитие навыков 

анализа и 

критического 

мышления, 

демонстрации 

различных позиций и 

точек зрения, 

формирование 

навыков оценки 

альтернативных 

вариантов в условиях 

неопределѐнности в 

соревновательной 

деятельности. 

Ценностно-

смысловые, 

компетенции 

личностного 

самосовершенствова

ния, 

общекультурные 

компетенции. 

Умение критически 

осмысливать 

информацию, 

интерпретировать ее, 

понимать суть, 

адресную 

направленность, цель 

информирования; 

систематизировать 

информацию по 

заданным признакам; 

находить ошибки, 

воспринимать 

альтернативные точки 

зрения и высказывать 

обоснованные 

аргументы; умение 

принимать верное 

решение в игровых 

ситуациях. 

 

В ОБЛАСТИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК (РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА) 

Педагогические  

технологии 

Особенности  

педагогических  

технологий 

Формирование компетенций 
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1. ЛОО (система 

личностно 

ориентированного  

обучения). 

I Цель  

 

II Содержание 

 

III Формы работы 

IV Преобладающий  метод 

обучения  

 

V Мотивация  

Создание условий для 

реализации личностных 

функций учащихся  

Стандарт + личностный 

опыт учителя и учащихся  

Индивидуальные + 

групповые Познавательный 

через самостоятельную 

деятельность  

Внутренняя 

систематическая, 

целенаправленная 

1) Учебно-познавательная 

(языковая, лингвистическая, 

культурологическая - 

социолингвистическая) 

 

2) Коммуникативная 

(речевая) 

3) Социальная 

4) Читательская компетенция 

(умение осваивать  

литературоведческие работы, 

написанные  учеными, 

писателями) у-п/к/с/ч 

2. Проблемно-

развивающая технология 

обучения 

1) Вопросно-ответное 

взаимоотношение сторон, 

основанное на системе 

вопросов (проблемных, 

информационных), 

подсказок, указаний, 

монологических вставок. 

2) Алгоритмические  и 

эвристические предписания 

деятельности участников 

учебного процесса. 

3) Постановка проблемных 

вопросов, создание 

проблемных ситуаций 

1. Учебно-познавательная 

2. Коммуникативная 

3. Социальная 

4. Читательская 

у-п/к/с/ч 

3. Информационная 

технология 

1) Использование 

мультимедийных средств 

обучения 

2) Создание комфортных 

условий для обучения, 

снимающих 

психологические проблемы 

и барьеры, усиливающих 

активную роль учащихся в 

выборе средств, форм, 

темпов изучения тем. 

3) Создание реальных 

предпосылок для 

повышения качества 

образования. 

4) Формирование навыка 

восприятия учебной 

информации с экрана, 

навыка конструирования 

вербальной копии 

визуального образа, 

повышения 

информационной 

компетенции и степени 

свободы в обращении со 

1. Учебно-познавательная 

2. Коммуникативная 

3. Информационная 

компетенция   у-п/к/и 
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В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ, ИНФОРМАТИКИ, ХИМИИ 

 
№ Педагогическая 

технология 

Особенности педагогической 

технологии 

Формирование компетенций 

1. Метод проектов -ориентирован на 

самостоятельную деятельность 

учащихся - индивидуальную, 

парную, групповую; 

-  предполагает решение какой-то 

проблемы  

-направлен на получение 

практического результата 

- формирование 

коммуникативной 

компетенции в совокупности  

ее составляющих  

 учебно-познавательной; 

 информационной; 

 коммуникативной; 

 ценностно-смысловой; 

 

 

2. ИКТ -обеспечивает учебный процесс 

новыми, ранее недоступными 

материалами 

-обеспечивает моментальную 

обратную связь и повышает 

интенсивность учебного процесса 

-делает занятия более 

наглядными, разнообразит формы 

урока 

-повышает интенсивность 

учебного процесса 
3. Личностно-

ориентированный 

подход 

-способствует осознанию 

учениками  личного участия в 

образовательном процессе 

- способствует созданию условий 

для развития индивидуальных 

способностей учащихся в 

процессе их коллективного 

взаимодействия 
5. Технология 

коммуникативной 

способствует развитию умений 

работать в сотрудничестве для 

знаковым материалом. 

4. Тестовая технология 1. Оперативная проверка 

результатов обучения: 

а) определение точной 

качественной 

характеристики  уровня 

достижений школьника по 

предмету; 

б) выявление уровня общего 

развития: умения применять 

знания в нестандартной 

ситуации, находить способ 

построения учебной задачи; 

в) своевременное выявление 

недостатков, их причин, 

принятие мер  к устранению 

2. Определение картины 

продвижения учащегося 

1. Инструментальные:  

электронные компьютерные 

навыки;  

навыки управления и 

информацией; 

способность решать 

проблемы, учебные задачи. 

2. Системные компетенции: 

способность применять 

знания на практике; работать 

автономно;  

нести ответственность за 

качество   и/с 



60 

 

направленности достижения общей цели 

-активизировать мыслительные 

процессы (анализ, синтез, 

сравнение); 

 

 

В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

 

№ 

раздела 

 

Ключевые компетенции, знания,  

умения, навыки, 

 

 

Используемые 

 технологии 

 

Оценка знаний  

учащихся 

1  Личностная компетенция 

учебно-познавательные 

компетенции, социально-

коммуникативная умение 

пересказывать текст, составлять 

кластер, выделять главную мысль 

Умение определять цели своей 

деятельности и уметь представлять 

ее результаты, 

Овладеть необходимыми 

коммуникативными умениями 

:владеть устной и письменной 

речью, вести диалог, участвовать в 

дискуссии 

РКМ (развитие 

критического 

мышления),  

Педагогические 

мастерские 

 

Устный опрос, 

работа по 

карточкам, 

индивидуальные 

задания 

кластер, 

индивидуальные 

сообщения, 

собеседование, 

анкетирование 

 

 

2 Информационная, учебно-

познавательная, коммуникативная, 

формировать умение определять 

свою собственную точку зрения, 

уметь ее формулировать и 

аргументировать, осуществлять 

оценочные суждения 

РКМ 

Информационные 

 

Тестовые задания, 

понятийный 

диктант, 

индивидуальное 

сообщение,  

 

 

В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА 

ИЗО 

№ 

разде

ла 

Ключевые компетенции, знания, умения, навыки Используемые технологии/ 

формы и методы обучения 

5 кл. 

1 

Ценностно – смысловые компетенции. 

Истоки и древние корни народного искусства. 

Проектная технология 

2 Ценностно – смысловые. Представления об 

окружающем мире. 

Чередование коллективной и 

индивидуальной деятельности 

3 Культура и искусство разных народов 

социокультурные компетенции. 

Проектная технология 

4 Осознание искусства ребенком. Оценивать  свои 

работы и работы учащихся. Коммуникативные 

компетенции. 

Коллективная деятельность 

Индивидуальные мини - проекты 

 

6 кл  

1 

Учебно – познавтельные компетенции. 

Выражение в живописи эмоциональных состояний: 

радость, грусть, нежность. 

Знать выразительность мазка, живое смешение красок. 

Уметь анализировать цвет (составные и основные 

Здоровье сберегающие технологии 
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цвета) 

2 Плоскостное изображение и его в истории искусства. 

Умение изображать натюрморт в заданном 

эмоциональном состоянии. 

конструирование 

3 Изображение человека в искусстве разных эпох. 

Передача в портрете сходства, характера человека. 

Умения определять пропорции лица человека. 

Портрет в истории искусства. 

Учебно – познавательные компетенции. 

 

4 Жанры в изобразительном искусстве. Умение  

замечать красоту разных состояний в природе 

Индивидуальное и коллективное  

выполнение с использованием 

аппликации 

7 кл 

1 

Умение рисовать конструкцию и пропорции человека. 

Схемы движения человека 

Коллективная работа 

2 Развитие наблюдательности и поэтического видения 

реальной жизни. Формирование навыков 

композиционного мышления 

 

3 Развитие способности быть наблюдательным. Умение 

видеть значимость  каждого момента жизни. 

 

4 Развитие навыков восприятия произведений 

искусства. Социокультурные компетенции 

Информационные технологии 

9 кл. 

1 

Формирование нравственно – эстетической 

отзывчивости на прекрасное в искусстве. 

Социокультурные компетенции 

Проектная технология 

2 Формирование художественно – творческой 

активности при изучении синтетических искусств. 

Учебно- познавательные компетенции 

 

3 Свободно и грамотно ориентироваться в сложнейшей 

информации. Знать произведения золотого фонда 

отечественного и зарубежного искусства. 

Социокультурные технологии 

Информационные технологии 

4 Творчески относится к собственной деятельности в 

различных видах пространственных и синтетических 

искусств. Высказывать аргументированные суждения 

о произведениях искусства. Социокультурные 

компетенции 

 

 

МУЗЫКА 
№ Ключевые компетенции. Используемые 

технологии/формы и 

методы обучения. 

6 кл. 

1 

Понимание жизненно-образного содержания музыкальных 

произведений разных жанров. Умение по характерным 

признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю. 

Введение новых 

знаний. 

2 Размышление о знакомых музыкальных произведениях, 

определение основной идеи, характеристика средств 

музыкальной выразительности. 

Коллективное 

обсуждение. 

3 Анализ различных трактовок одного и того же произведения, 

аргументировать исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора. 

 

7кл. 

1 

Знание имен выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов, узнавание наиболее значимых их произведений. 

Умение размышлять о музыкальном произведении, основной 

идее и средствах музыкальной выразительности. 

Беседа, 

индивидуальная 

работа. 
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2 Определение по характерным признакам различных форм 

произведений, аргументирование выбора. Личностная оценка 

музыке, звучащей на уроке и вне школы. 

Проектная 

технология. 

8 

класс 

1 

Усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о 

музыке. интонационно-образное воспринимать музыкального 

произведения в единстве его содержания и формы и 

характеризовать свое внутреннее состояние, свои чувства, 

переживания и мысли, рожденные музыкой 

Беседа  

2 Овладение способами музыкальной деятельности, 

дифференцированно слышать отдельные компоненты 

музыкальной ткани (звуковысотные, метроритмические и 

ладовые особенности; гармонию; полифонию; фактуру) и ее 

композиционные функции 

Коллективное 

обсуждение, 

индивидуальная 

работа 

3 Обогащение опыта музыкально-творческой деятельности. 

Умение выявлять жизненные истоки музыки, общее и различное 

между прослушанным произведением и другими музыкальными 

произведениями того же автора, сочинениями других 

композиторов, произведениями других видов искусства. 

Проектная 

технология 

4 Понимать значение исполнительской интерпретации в 

воплощении художественного замысла композитора;  

сравнивать различные интерпретации музыкального 

произведения и аргументировано оценивать их;  

 

5 Постижение музыки в ее взаимосвязях с другими видами 

искусствами и жизнью. 

 

6 Понимать 

- специфику музыки как вида искусства; 

-значение музыки в художественной культуре и ее роль в 

синтетических видах творчества; 

-возможности музыкального искусства в отражении вечных 

проблем жизни;  

-основные жанры народной и профессиональной музыки; 

-богатство музыкальных образов и способов их развития 
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В ОБЛАСТИ БИОЛОГИИ 
к

л
а

сс
 

№ 

раз

дел

а 

Компетенции, знания, умения, навыки, 
 

Используемы 

 технологии 

Оценка 

знаний 

учащихся 

(тестирование 

/ зачеты/ 

нетрад. 

формы) 

6 

клас

с 

1 Учебно-познавательная – называть 

признаки живых организмов, их значение, 

неорганические и органические вещества в 

клетке, типы тканей животных и растений, 

органы цветковых растений и типы 

корневых систем; уметь  различать  

неорганические и органические вещества 

клетки, типы тканей растений и животных, 

распознавать и описывать основные 

органоиды клеток, органы цветкового 

растения, корень; сравнивать клетки 

растений и животных, ткани растений и 

животных. 

Коммуникативная – использовать 

изученную естественнонаучную лексику в 

самостоятельно подготовленных устных 

сообщениях; выступать с устным 

сообщением, уметь задать вопрос, 

корректно вести учебный диалог. 

Информационная – использовать 

дополнительные источники информации 

для выполнения учебной задачи; создание 

презентаций на заданную тему; уметь 

находить в тексте учебника необходимую 

информацию, в биологических словарях и 

справочниках значение биологических 

терминов. 

ИКТ 

Проблемно-

диалогическое 

обучение 

Тестовые технологии 

 

Работа по 

электронному 

приложению 

к учебнику  

«Биология. 

Живой 

организм. 6 

класс». 

 

Тестирование

. 

Лабораторны

е работы в 

печатных 

рабочих 

тетрадях. 

Работа с 

электронным 

приложением 

«Лабораторн

ый 

практикум. 6-

11 классы» 

 

 

 2 Учебно-познавательная – знать 

определения понятий по данным темам; 

уметь описывать, объяснять, называть. 

Характеризовать сущность биологических 

процессов питания и пищеварения, 

дыхания, движения, выделения, 

размножения, роста и развития. 

 Информационная – использовать 

дополнительные источники информации 

для выполнения учебной задачи; создание 

презентаций на заданную тему; уметь 

находить в тексте учебника необходимую 

информацию, в биологических словарях и 

справочниках значение биологических 

терминов. 

Коммуникативная – использовать 

изученную естественнонаучную лексику в 

самостоятельно подготовленных устных 

сообщениях; выступать с устным 

сообщением, уметь задать вопрос, 

корректно вести учебный диалог. 

ИКТ 

Проблемно-

диалогическое 

обучение 

Тестовые технологии 

 

Работа по 

электронному 

приложению 

к учебнику  

«Биология. 

Живой 

организм. 6 

класс». 

 

Тестирование

. 

Лабораторны

е работы в 

печатных 

рабочих 

тетрадях. 

Работа с 

электронным 

приложением 

«Лабораторн

ый 

практикум. 6-
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11 классы» 

 3 Учебно-познавательная – знать 

определения понятий, виды экологических 

факторов, типы взаимоотношений 

организмов; уметь приводить примеры 

факторов неживой природы , взаимосвязей 

живых организмов, приспособлений  

организмов к действию окружающей 

среды, объяснять взаимосвязь организмов и 

окружающей среды, анализировать и 

оценивать последствия деятельности 

человека в экосистемах. Влияния 

собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

Ценностно-смысловая-  уметь видеть и 

понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою 

роль и предназначение. 

ИКТ 

Проблемно-

диалогическое 

обучение 

Тестовые технологии 

 

Работа по 

электронному 

приложению 

к учебнику  

«Биология. 

Живой 

организм. 6 

класс». 

 

Тестирование

. 

Лабораторны

е работы в 

печатных 

рабочих 

тетрадях. 

Работа с 

электронным 

приложением 

«Лабораторн

ый 

практикум. 6-

11 классы» 

7 

клас

с 

1-4 Учебно-познавательная -  знать 

особенности изученных организмов, роль 

бактерий, грибов, лишайников и растений в 

природе и жизни человека, места обитания 

изученных организмов; уметь  распознавать 

и описывать изученные объекты, выделять 

особенности каждого  из царств природы, 

сравнивать изученные объекты, приводить 

примеры организмов. 

 Информационная – использовать 

дополнительные источники информации 

для выполнения учебной задачи; создание 

презентаций на заданную тему; уметь 

находить в тексте учебника необходимую 

информацию, в биологических словарях и 

справочниках значение биологических 

терминов. 

Коммуникативная – использовать 

изученную естественнонаучную лексику в 

самостоятельно подготовленных устных 

сообщениях; выступать с устным 

сообщением, уметь задать вопрос, 

корректно вести учебный диалог, владеть 

способами совместной деятельности в 

группе, приемами действий в ситуациях 

общения; умениями искать и находить 

компромиссы. 

ИКТ 

Проблемно-

диалогическое 

обучение 

Тестовые технологии 

 

Работа по 

электронному 

приложению 

к учебнику  

«Биология. 

Многообрази

е живых 

организмов. 7 

класс». 

 

Тестирование

. 

Лабораторны

е работы в 

печатных 

рабочих 

тетрадях. 

Работа с 

электронным 

приложением 

«Лабораторн

ый 

практикум. 6-

11 классы» 

 5 Учебно-познавательная -  знать  

особенности животных, их классификацию,  

животных с различным типом симметрии, 

роль животных в природе и жизни 

человека; уметь определять 

принадлежность животных к разным  типам 

ИКТ 

Проблемно-

диалогическое 

обучение 

Тестовые технологии 

 

Работа по 

электронному 

приложению 

к учебнику  

«Биология. 

Многообрази
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и классам,  сравнивать ,распознавать и 

описывать животных. 

Информационная – использовать 

дополнительные источники информации 

для выполнения учебной задачи; создание 

презентаций на заданную тему; уметь 

находить в тексте учебника необходимую 

информацию, в биологических словарях и 

справочниках значение биологических 

терминов. 

Коммуникативная – использовать 

изученную естественнонаучную лексику в 

самостоятельно подготовленных устных 

сообщениях; выступать с устным 

сообщением, уметь задать вопрос, 

корректно вести учебный диалог, владеть 

способами совместной деятельности в 

группе, приемами действий в ситуациях 

общения; умениями искать и находить 

компромиссы. 

е живых 

организмов. 7 

класс». 

 

Тестирование

. 

Лабораторны

е работы в 

печатных 

рабочих 

тетрадях. 

Зачетные 

работы. 

Работа с 

электронным 

приложением 

«Лабораторн

ый 

практикум. 6-

11 классы» 

8 

клас

с 

1-4 Учебно-познавательная – знать методы 

изучения организма человека, их значение 

для использования в собственной жизни,  

определения понятий, основные группы 

тканей человека, органы и системы 

органов; уметь определять принадлежность 

человека к классу млекопитающих, 

сравнивать человека с представителями 

класса млекопитающих и отряда приматов, 

характеризовать особенности строения 

человека, обусловленные прямохождением 

и трудовой деятельностью, рассматривать 

готовые микропрепараты и описывать 

ткани человека. Информационная – 

использовать дополнительные источники 

информации для выполнения учебной 

задачи; создание презентаций на заданную 

тему; уметь находить в тексте учебника 

необходимую информацию, в 

биологических словарях и справочниках 

значение биологических терминов. 

Коммуникативная – использовать 

изученную естественнонаучную лексику в 

самостоятельно подготовленных устных 

сообщениях; выступать с устным 

сообщением, уметь задать вопрос, 

корректно вести учебный диалог, владеть 

способами совместной деятельности в 

группе, приемами действий в ситуациях 

общения; умениями искать и находить 

компромиссы. 

ИКТ 

Проблемно-

диалогическое 

обучение 

Тестовые технологии 

 

Работа по 

электронному 

приложению 

к учебнику  

«Биология. 

Человек. 8 

класс». 

 

Тестирование

. 

Лабораторны

е работы в 

печатных 

рабочих 

тетрадях 

Работа с 

электронным 

приложением 

«Лабораторн

ый 

практикум. 6-

11 классы» 

 5-

14 

Учебно-познавательная – знать 

особенности строения органов и систем 

органов человека, определения понятий, 

заболевания, связанные с нарушением 

деятельности отдельных органов или 

систем органов человека; уметь различать 

ИКТ 

Проблемно-

диалогическое 

обучение 

Тестовые технологии 

Метод проектов 

Работа по 

электронному 

приложению 

к учебнику  

«Биология. 

Человек. 8 
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органы и системы органов, распознавать и 

описывать на таблицах, характеризовать 

роль органов и систем органов в 

жизнедеятельности , росте, развитии и 

поведении человека, устанавливать 

взаимосвязь между разными органами и 

системами органов человека, анализировать 

и оценивать воздействие факторов риска 

для здоровья, влияния собственных 

поступков на здоровье. Информационная – 

использовать дополнительные источники 

информации для выполнения учебной 

задачи; создание презентаций на заданную 

тему; уметь находить в тексте учебника 

необходимую информацию для 

выполнения тестового контроля, в 

биологических словарях и справочниках 

значение биологических терминов. 

Коммуникативная – использовать 

изученную естественнонаучную лексику в 

самостоятельно подготовленных устных 

сообщениях; выступать с устным 

сообщением, уметь задать вопрос, 

корректно вести учебный диалог, владеть 

способами совместной деятельности в 

группе, приемами действий в ситуациях 

общения; умениями искать и находить 

компромиссы. 

класс». 

 

Тестирование

. 

Лабораторны

е работы в 

печатных 

рабочих 

тетрадях. 

Защита 

проекта 

«Внутренняя 

среда 

организма 

человека». 

Работа с 

электронным 

приложением 

«Лабораторн

ый 

практикум. 6-

11 классы» 

 15 Учебно-познавательная – знать 

определения понятий, принцип работы 

нервной системы, особенности высшей 

нервной деятельности и поведения 

человека, их значение; уметь 

характеризовать особенности работы 

головного мозга, биологическое значение 

условных и безусловных рефлексов, 

сущность регуляции жизнедеятельности 

организма, анализировать и оценивать 

влияние факторов риска на здоровье, 

использовать приобретенные знания для 

рациональной организации труда и отдыха, 

проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. Информационная 

– использовать дополнительные источники 

информации для выполнения учебной 

задачи; создание презентаций на заданную 

тему; уметь находить в тексте учебника 

необходимую информацию для 

выполнения тестового контроля, в 

биологических словарях и справочниках 

значение биологических терминов. 

Коммуникативная – использовать 

изученную естественнонаучную лексику в 

самостоятельно подготовленных устных 

сообщениях; выступать с устным 

сообщением, уметь задать вопрос, 

корректно вести учебный диалог, владеть 

ИКТ 

Проблемно-

диалогическое 

обучение 

Тестовые технологии 

 

Работа по 

электронному 

приложению 

к учебнику  

«Биология. 

Человек. 8 

класс». 

 

Тестирование

. 

Лабораторны

е работы в 

печатных 

рабочих 

тетрадях. 

Работа с 

электронным 

приложением 

«Лабораторн

ый 

практикум. 6-

11 классы» 
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способами совместной деятельности в 

группе, приемами действий в ситуациях 

общения; умениями искать и находить 

компромиссы. 

Ценностно-смысловая-  уметь видеть и 

понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою 

роль и предназначение. 

9 

клас

с 

1 Учебно-познавательная – знать  основные 

понятия, факты, процессы , закономерности 

эволюции живого мира на Земле; уметь 

описывать, различать, характеризовать 

особенности развития живых организмов, 

устанавливать взаимосвязи между 

движущими силами эволюции, приводить 

примеры приспособленности организмов к 

окружающей среде, отличать примеры 

проявления направлений эволюции. 

Информационная – использовать 

дополнительные источники информации 

для выполнения учебной задачи; создание 

презентаций на заданную тему; уметь 

находить в тексте учебника необходимую 

информацию для выполнения тестового 

контроля, в биологических словарях и 

справочниках значение биологических 

терминов. Коммуникативная – 

использовать изученную 

естественнонаучную лексику в 

самостоятельно подготовленных устных 

сообщениях; выступать с устным 

сообщением, уметь задать вопрос, 

корректно вести учебный диалог, владеть 

способами совместной деятельности в 

группе, приемами действий в ситуациях 

общения; умениями искать и находить 

компромиссы. 

Ценностно-смысловая-  уметь видеть и 

понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою 

роль и предназначение 

ИКТ 

Проблемно-

диалогическое 

обучение 

Тестовые технологии 

 

Работа по 

электронному 

приложению 

к учебнику  

«Биология. 

Общие 

закономернос

ти. 9 класс». 

 

Тестирование

. 

Лабораторны

е работы . 

Работа с 

электронным 

приложением 

«Лабораторн

ый 

практикум. 6-

11 классы» 

 2 Учебно-познавательная- знать основные 

понятия, факты, объекты, процессы, 

закономерности организации живых 

организмов; уметь называть, 

характеризовать, приводить примеры 

химических веществ в клетке, этапы 

обмена веществ, объяснять взаимосвязь 

ассимиляции и диссисмиляции, составлять 

схему реализации наследственной 

информации в процессе биосинтеза белка, 

узнавать и различать, описывать по таблице 

строение и функции клеток, анализировать 

содержание определений терминов, 

доказывать, что клетка живая структура, 

давать оценку значения открытия 

клеточной теории. Информационная – 

ИКТ 

Проблемно-

диалогическое 

обучение 

Тестовые технологии 

 

Работа по 

электронному 

приложению 

к учебнику  

«Биология. 

Общие 

закономернос

ти. 9 класс». 

 

Тестирование

. 

Лабораторны

е работы . 

Работа с 

электронным 

приложением 



68 

 

использовать дополнительные источники 

информации для выполнения учебной 

задачи; создание презентаций на заданную 

тему; уметь находить в тексте учебника 

необходимую информацию для 

выполнения тестового контроля, в 

биологических словарях и справочниках 

значение биологических терминов. 

Коммуникативная – использовать 

изученную естественнонаучную лексику в 

самостоятельно подготовленных устных 

сообщениях; выступать с устным 

сообщением, уметь задать вопрос, 

корректно вести учебный диалог, владеть 

способами совместной деятельности в 

группе, приемами действий в ситуациях 

общения; умениями искать и находить 

компромиссы. 

«Лабораторн

ый 

практикум. 6-

11 классы» 

 3 Учебно-познавательная – знать основные 

термины, факты, процессы, закономерности 

размножения и развития организмов; уметь 

характеризовать, анализировать и 

оценивать, приводить примеры растений и 

животных с разными типами размножения 

и развития. Информационная – 

использовать дополнительные источники 

информации для выполнения учебной 

задачи; создание презентаций на заданную 

тему; уметь находить в тексте учебника 

необходимую информацию для 

выполнения тестового контроля, в 

биологических словарях и справочниках 

значение биологических терминов. 

Коммуникативная – использовать 

изученную естественнонаучную лексику в 

самостоятельно подготовленных устных 

сообщениях; выступать с устным 

сообщением, уметь задать вопрос, 

корректно вести учебный диалог, владеть 

способами совместной деятельности в 

группе, приемами действий в ситуациях 

общения; умениями искать и находить 

компромиссы. 

ИКТ 

Проблемно-

диалогическое 

обучение 

Тестовые технологии 

Метод проектов 

Работа по 

электронному 

приложению 

к учебнику  

«Биология. 

Общие 

закономернос

ти. 9 класс». 

 

Тестирование

. 

Лабораторны

е работы . 

Работа с 

электронным 

приложением 

«Лабораторн

ый 

практикум. 6-

11 классы». 

Защита 

проекта 

«Родословная 

моей семьи» 

 4 Учебно-коммуникативная – знать основные 

термины, процессы, факты, закономерности 

наследственности и изменчивости 

организмов; уметь объяснять причины 

наследственности и изменчивости, 

характеризовать сущность биологических 

процессов наследственности и 

изменчивости, анализировать содержание 

определений основных понятий, составлять 

схемы скрещивания. Информационная – 

использовать дополнительные источники 

информации для выполнения учебной 

задачи; создание презентаций на заданную 

тему; уметь находить в тексте учебника 
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В ОБЛАСТИ ГЕОГРАФИИ 

№ Педагогическая 

технология 

Особенности педагогической технологии Формирование 

компетенций 

необходимую информацию для 

выполнения тестового контроля, в 

биологических словарях и справочниках 

значение биологических терминов. 

Коммуникативная – использовать 

изученную естественнонаучную лексику в 

самостоятельно подготовленных устных 

сообщениях; выступать с устным 

сообщением, уметь задать вопрос, 

корректно вести учебный диалог, владеть 

способами совместной деятельности в 

группе, приемами действий в ситуациях 

общения; умениями искать и находить 

компромиссы. 

Ценностно-смысловая-  уметь видеть и 

понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою 

роль и предназначение. 

 4 Учебно-познавательная – знать основные 

понятия, факты, процессы, теории, объекты 

биосферы; уметь называть признаки 

биосферы, характеризовать живое 

существо. Объяснять роль биологического 

разнообразия в сохранении биосферы, 

прогнозировать последствия для нашей 

планеты исчезновения живых организмов, 

составлять схемы пищевых цепей. 

Приводить примеры разных типов 

взаимодействия организмов в природе, 

предлагать пути решения глобальных 

экологических проблем. Информационная 

– использовать дополнительные источники 

информации для выполнения учебной 

задачи; создание презентаций на заданную 

тему; уметь находить в тексте учебника 

необходимую информацию для 

выполнения тестового контроля, в 

биологических словарях и справочниках 

значение биологических терминов. 

Коммуникативная – использовать 

изученную естественнонаучную лексику в 

самостоятельно подготовленных устных 

сообщениях; выступать с устным 

сообщением, уметь задать вопрос, 

корректно вести учебный диалог, владеть 

способами совместной деятельности в 

группе, приемами действий в ситуациях 

общения; умениями искать и находить 

компромиссы. Ценностно-смысловая-  

уметь видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою 

роль и предназначение. 

ИКТ 

Проблемно-

диалогическое 

обучение 

Тестовые технологии 

Метод проектов 

Работа по 

электронному 

приложению 

к учебнику  

«Биология. 

Общие 

закономернос

ти. 9 класс». 

 

Тестирование

. 

Лабораторны

е работы . 

Работа с 

электронным 

приложением 

«Лабораторн

ый 

практикум. 6-

11 классы». 

Защита 

проекта 

«Экологическ

ие проблемы 

города» 
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1. Проблемно-

диалогическое 

обучение 

-ориентирована на самостоятельную деятельность 

учащихся - индивидуальную, парную, групповую; 

-  предполагает решение какой либо проблемы  

-направлена на получение практического результата 

- формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

совокупности  ее 

составляющих  

 учебно-

познавательной; 

 информационной; 

 коммуникативной; 

 ценностно-

смысловой; 

 

 

2. ИКТ -обеспечивает учебный процесс новыми, ранее 

недоступными материалами 

-обеспечивает моментальную обратную связь и 

повышает интенсивность учебного процесса 

-делает занятия более наглядными, разнообразит 

формы урока 

-повышает интенсивность учебного процесса 

3. Метод проектов  -ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся - индивидуальную, парную, групповую; 

-  предполагает решение какой-то проблемы  

-направлен на получение практического результата 

 
 

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
 

9 класс Русский язык  Ладыженскася Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский 

язык. ФГОС. – Просвещение, 2018. 

Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

Литература. – Просвещение,  2009. 

Сухих И.Н. Литература. – Академия, 2017. 

Английский язык Биболетова М.З. и др. Английский язык. Enjoy 

English. – Титул, 2014. 

История  Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский 

А.А. и др. История России. В 2-х ч. ФГОС. - 

Просвещение, 2018. 

Сорока - Цюпа О.С. Новейшая история 20-21 в.- 

Просвещение, 2006. 

Обществознание Обществознание. Под ред. Л.Н. Боголюбова.  – 

Просвещение, 2013.  

Алгебра Никольский Ю.Н., Потапов М.К. и др. Алгебра. – 

Просвещение, 2016. 

Геометрия Атанасян А.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия.7-9 

кл. Просвещение, 2010 – 2015. 

Информатика и ИКТ Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. и др. 

Информатика. – Бином, 2013. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. ФГОС. – 

Бином, 2018. 

Физика Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. – Дрофа, 

2007. 

 

География Дронов В.П., Ром В.Я. География. Население и 

хозяйство. - Дрофа 2010. 

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

Биология. Общие закономерности. – Дрофа, 2015. 

Химия Габриэлян О.С. Химия. ФГОС. – Дрофа, 2014. 

ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ. – 

Просвещение, 2012. 

Искусство Сергеев Г.П. и др. Искусство. 8-9 кл. – 

Просвещение, 2012. 

История  и культура СПБ Ермолаева Л.К. История и культура СПб. Часть 

3.- СМИО – Пресс, 2014. 

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. 8-9 кл. – 

Просвещение, 2014 
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Элективный учебный предмет 

 «Задачи с параметрами» 

Шахмейстер А.Х. Задачи с параметрами на 

экзаменах. – Изд-во МЦНМО, Виктория плюс, 

2011. 

Элективный учебный предмет 

 «Геометрические задачи» 

Шахмейстер А.Х. Геометрические задачи на 

экзаменах. – Изд-во МЦНМО, Виктория плюс, 

2011. 

Элективный учебный предмет 

Профориентационная  работа. 

«Азбука трудоустройства» 

Чернов С.В. Азбука трудоустройства. 9-11 кл. – 

Вита-пресс, 2008. 

Элективный учебный предмет 

 «Решение задач по механике 

различными  методами» 

Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по 

физике.  7-9 кл.- Просвещение, 2015. 

Элективный учебный предмет 

 «Великие имена: Русские 

лингвисты» 

Николина Н.А. Великие имена: Русские 

лингвисты. – Просвещение, 2008. 

 

 

 

IV.  Система условий реализации Образовательной программы 

4.1. Воспитательная программа: 

 

Цель Программы: личность, духовно   зрелая, политически грамотная, осознающая 

свои права и обязанности по отношению к стране, где человек родился,  инициативная,  

самостоятельная, способная к успешной социализации в условиях   современного 

общества.  

Для подростков (5-9 класс) разрабатывается годовой цикл творческих дел, проектов, 

конкурсов, участие в которых позволяет им проявить и развить свои творческие 

способности, удовлетворить потребности в общении, уважении и самовыражении, 

продемонстрировать мир своих интересов и увлечений, осуществить презентацию 

наиболее значимых личностных достижений. 

 

4.2. Информационно –образовательные связи 

 Введение  в школьную жизнь 

 Тематические классные часы (Дни воинской славы; «Мир твоих прав», «Мир без 

наркотиков»  и др.) 

 Месячники и акции по профилактике СПИДа и наркомании 

 Тематические выставки и экспозиции 

 Привлечение студентов, старшеклассников к проведению школьных мероприятий, 

организация шефства 

 День пожилого человека 

 ИК « Познание и творчество» 

 Организация дополнительных образовательных курсов и кружков 

 Организация предпрофильной работы 

 

4.3. Формирование ключевых компетенций 

1.Социально-личностные компетенции 

 Введение  в школьную жизнь ( кл. часы, турслѐт, установочная конференция) 

 Тематические классные часы (здоровье, гражданственность, права и обязанности, 

нравственность, самосовершенствование и др.) 

 Тематические выставки и экспозиции 

 Деятельность органов самоуправления 

 ИК « Познание и творчество» 

 Предметные олимпиады 
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 Спортивные мероприятия 

 Праздник «Звездный час» 

 День защиты детей 

 Встречи с интересными людьми 

 «Формула здоровья» 

 Организация дополнительных образовательных курсов и кружков 

 Проведение совместных мероприятий с Советом ветеранов 

 КВН 

 День матери 

 День отца 

 

2. Межкультурные компетенции 

 Тематические классные часы (толерантность, расизм и ксенофобия 

гражданственность, права и обязанности, духовность и нравственность, 

самосовершенствование и др.)  

 Осенний ярмарка, проводы зимы 

 Фестиваль национальных культур 

 Тематические выставки и экспозиции в музеях; 

 Фестиваль искусств «Школьная весна» 

 День славянской письменности и культуры 

 

3. Социально-информационные компетенции 

 Тематические классные часы 

  Деятельность органов самоуправления  

  ИК « Познание и творчество» 

 Проведение совместных мероприятий с Советом ветеранов 

  Встречи с интересными людьми 

 Организация дополнительных образовательных курсов и кружков 

 Конкурсы сайтов, постеров, плакатов, газет 

 

4.4. Работа по предупреждению негативных явлений среди школьников 

 Тематические классные часы  

 Деятельность органов самоуправления 

 Организация дополнительных образовательных курсов и кружков 

 Спортивные мероприятия 

 Праздник «Звездный час» 

 День защиты детей 

 Встречи с интересными людьми 

 «Формула здоровья» 

  Акция «Безнадзорник» 

 Операция «Подросток» 

 Военно-спортивная игра «Зарница»  

 Месячники и акции по профилактике СПИДа и наркомании; 

 Деятельность Совета отцов 

 Деятельность школьного родительского комитета 

 Конкурсы сайтов, постеров, плакатов, газет 

 Деятельность штаба «Правопорядок» и наркопоста 

 

4.5. Развитие творческих способностей  учащихся через внеурочную деятельность 

 Введение  в школьную жизнь ( кл. часы, турслѐт, установочная конференция) 
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 Деятельность органов самоуправления  

 НПК « Шаг в будущее, юниор» 

 Предметные олимпиады 

 Спортивные мероприятия 

 Праздник «Звездный час» 

 День пожилого человека 

 День матери 

 День отца 

 КВН 

 Новогодние праздники 

 Фестиваль искусств «Школьная весна» 

 Деятельность НОУ 

 Фестиваль национальных культур 

 Праздничные мероприятия, посвящѐнные 23 февраля и 8 Марта 

 

4.6. Работа с родителями 

 Введение  в школьную жизнь (кл. часы, турслѐт, установочная конференция) 

 Детско-взрослое проектирование 

 Тематические классные собрания 

 Мероприятия, посвящѐнные году семьи 

 Посвящение в пятиклассники 

 Праздник микрорайона «Осенняя ярмарка», проводы зимы 

 День пожилого человека 

 День матери 

 День отца 

 День Открытых дверей 

 Родительские конференции 

 Деятельность Совета отцов 

 Деятельность школьного родительского комитета 

 Фестиваль национальных культур 

 Работа психологической службы 

 

4.7. Препрофильная и профильная подготовка 

 Тематические классные часы  

 День Открытых дверей 

 Работа с портфолио 

 Работа с родителями 

 Деятельность психологической службы 

 Встречи с интересными людьми 

 

4.8. Система дополнительного образования 

Цель:  

 совершенствование системы внеурочной учебной работы через индивидуальные, 

групповые и факультативные занятия;  

 развитие способностей учащихся через кружки, секции, клубы по интересам.  

1. Художественно-творческое направление:  

 студия эстрадного танца «Мы» 

 хореографический ансамбль  «Улыбка 

 труд – «Умелые ручки» 

2. Спортивное - массовое направление:  
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6. баскетбол  

7. футбол  

8. волейбол  

9. ОФП 

10. американский футбол 

3. Образовательное направление: 

 Математика  «Такой увлекательный мир задач» 

 «География и жизнь» 

 «Увлекательная математика» 

a. Военно-патриотическое направление: 

 «Рукопашный бой» 

 «Дискуссионный клуб по истории» 

 

4.9. Ресурсы для реализации образовательной программы основного общего 

образования в ГБОУ школа №644: 

 

Сведения об общеобразовательном учреждении (контингент) 

№ Наименование показателя Значение показателя 

  2012 2013 2014 

 

за 3 

квартал 

отчетные 

данные 

за 4 

квартал 

прогноз 

1 

 

 

Общая численность работников, чел. 
77 

69 74 74 

2 Численность внутренних совместителей 

(в общем числе работников учреждения), 

чел. 

47 

51 52 52 

3 Численность внешних совместителей (в 

общем числе работников учреждения), 

чел. 

12 

7 9 9 

4 Общая численность учителей (без 

совместителей), чел. 
39 

37 40 40 

5 Численность учителей, имеющих высшее 

образование, чел. 
38 

35 39 39 

6 Численность учителей, имеющих высшее 

педагогическое образование, чел. 
38 

35 39 39 

 
Повышение квалификации и аттестация учителей 

№ Наименование показателя Значение показателя 

  

 

2012 2013 2014 
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за 3 

квартал 

отчетные 

данные 

за 4 

квартал 

прогноз 

 

 

1 

 

Численность учителей, которые прошли в 

течение года курсы повышения 

квалификации,  

в т.ч. профессиональную переподготовку 

в соответствии с ФГОС, чел. 

8 

12 15 18 

2 Численность учителей, получивших в 

установленном порядке первую 

квалификационную категорию, чел. 

0 

4 4 1 

3 Численность учителей, получивших 

высшую квалификационную категорию, 

чел. 

1 

4 4 3 

 

Оценка качества образования 

№ 

Наименование показателя 

Значение показателя 

 2012 2013 2014 

 

за 3 

квартал 

отчетные 

данные 

за 4 

квартал 

прогноз 

1 Количество выпускников, сдавших 

обязательный  ЕГЭ, чел., 

в т.ч. 

- доля выпускников, сдавших ЕГЭ по 

русскому языку на 100 баллов, % 

- доля выпускников, сдавших ЕГЭ по 

математике на 100 баллов, % 

43 
0% 
0% 

15 
0% 
0% 

24 
0% 
0% 

 
 
 
 
 

18 
0% 
0% 

2 Доля выпускников, не сдавших 

обязательный ЕГЭ (с учетом 

пересдачи) 
0% 0% 4% 

0 

3 
Разброс результатов обязательного 

ЕГЭ  (средняя дисперсия по русскому 

языку и математике в школе) 

Русск. 
яз-68,5 
Матем

-54,5 

Русск. яз-
68 

Матем-
59,5 

Русск. яз-
68 

Матем-55 

Русск. яз-
68 

Матем-
54 

4 Количество ЕГЭ по выбору (среднее 

количество выбранных экзаменов на 1 

выпускника в школе) 

2,6 3,3 3,58 
 
 

4,2 

5 Удельный вес численности н/д 27% 20%  
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обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего 

образования (в соответствии с 

региональными «дорожными 

картами») 

 
 
 
 
 

6% 

6 Процент выпускников школы, 

поступивших в: 

- ВУЗЫ 

-учреждения СПО 

88% 

9% 

 

 

93% 

7% 

 

 

88% 

0% 

 

 

88% 

12% 

 
Результаты выполнения Указа Президента РФ №597 от 07.05.2012 г. в 

общеобразовательном учреждении 

№ Итоги 2012 2013 2014 

 

за 3 

квартал 

отчетные 

данные 

за 4 

квартал 

прогноз 

1 Изменение численности учителей 

(чел/% от общей численности) 
1 89.61 107.24 107.24 

2 Изменение численности учителей 

(чел/%) 
1 93.3 1.11 1.11 

3 Рост соотношения ученик/учитель  

(%, из формы ОШ 1) 
1 603/39, 

15,46% 

632/36, 

17,55% 

681/40, 

17,02% 

4 Рост наполняемости классов (%, 

из формы ОШ 1)  
25 25,7 25,2 25,2 

5 Сокращение числа ставок 

учителей ,ед. 

0 0 0 0 

6 Увеличение нагрузки учителей 

(Наша новая школа) 
101.33% 103.86% 104.2% 104.2% 

7 Сокращение численности 

административно-

управленческого персонала и 

учебно-вспомогательного 

персонала, (чел/% от общей 

численности) 

0 0 0 0 

8 Рост заработной платы учителей 

за счет роста доходов от 

внебюджетной деятельности 

школы, (%) 

1 1,32 1,87 1,87 

 
кадровые: На 01.09.2014 г. в школе работало 49 педагогов, из них 73% имеют первую и  

высшую квалификационную категорию.  

     На I ступени образования (начальная школа) работают 12 педагогов (6 чел. Имеют 

высшую квалификационную категорию; 3 чел. - первую; 3 чел. - не имеют категорию) и 2 

воспитателя группы продленного дня первой квалификационной категории. 

В основной и старшей школе работают 32 педагога: 21 чел. имеют высшую 

квалификационную категорию; 10 чел.- первую; 1 чел.- без категории.  
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Награды: Звание «Заслуженный учитель»- 2 чел.; 15-отмечены отраслевыми наградами. 

2- кандидата наук. 

учебно-методические: функционирует методический совет школы, школьные 

методические объединения: учителей математики, физики, химии, биологии, 

информатики и ИКТ; учителей русского языка и литературы; учителей истории и 

обществознания; учителей начальных классов; учителей английского языка;  учителей 

ИЗО, музыки, технологии, физической культуры, ОБЖ. Созданы и активно работают 

творческие лаборатории педагогов, отражающих основные идеи ФГОС. 

информационно-методические: созданы центр информатизации и ресурсный центр, на 

базе которых проводится обучение педагогов информационно-коммуникационным 

технологиям, использованию электронных ресурсов в образовательном процессе школы, 

создана локальная сеть, скоростной выход в Интернет, электронный документооборот, 

электронные журналы,  информация размещается на сайте школы 

управленческие: разработаны и утверждены нормативно-правовые локальные акты, 

регулирующие регламент образовательной деятельности педагогического коллектива 

школы, активно работает Совет родителей 

материально-технические: одно учебное здание, 2 спортивных зала, 1 спортивный 

стадион, 1 библиотеки с фондом учебной литературы,  1 структурное подразделение 

(ОДОД), 2 стационарных компьютерных класса, 28 мультимедийных проектора, 18 

интерактивных досок, локальная сеть, доступ в Интернет, постоянно обновляющийся сайт 

школы 
 

 

4.10. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Государственное задание на оказание государственных услуг на ступени основного общего 

образования. 

 Наименование государственной услуги (работы): 

 - Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования в классе средней общеобразовательной школы 

6 -9 кл.  

- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по одному или нескольким предметам (кроме углубленного изучения 

иностранных языков) в классе средней общеобразовательной школы с углубленным 

изучением предметов 

 6Л, 7Л классы (углубленное изучение математики, расширенное изучение английского 

языка), в 6Л –введение основ физики 

8-9 кл. –предпрофильная подготовка обучающихся к изучению программ физико-

математического профиля  

8 кл.- углубленное изучение математики, физики 

9 кл. – расширенное изучение математики, физики за счет элективных курсов, 

ориентированных на программы физико-математического профиля  

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями 

государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной услуги):  

Физические лица, имеющие начальное общее образование 
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Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы 

ОУ 

-Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования в форме индивидуального обучения на дому в общеобразовательном 

учреждении, общеобразовательной школе-интернате, кадетской школе, кадетской 

школе-интернате, вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении 

Содержание государственной услуги (работы): 

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы 

ОУ 

4.11. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Диагностика включает в себя: 

 социальную диагностику: наличие условий для домашней работы, состав семьи, 

материальное положение семьи; 

 медицинскую диагностику (1 раз в год): показатели физического здоровья; 

обследования врачей-специалистов; 

 психологическую диагностику: интеллектуальные и личностные особенности; 

внимание, объем кратковременной и долговременной памяти; тревожность; адаптация к 

образовательному процессу. 

 педагогическую диагностику (регулярно): личные достижения, затруднения в 

образовательных областях, общая культура, коммуникативная деятельность. 

Формы промежуточной аттестации соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и позволяют достигнуть цели образовательной программы. Они 

ориентированы на развитие: 

 надпредметных умений и навыков; 

 общей культуры личности; 

 самостоятельности и креативности мышления; 

 потребности в самообразовании; 

 коммуникативной культуры. 

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проводится в соответствии с 

нормативными документами МО РФ, Комитета по образованию Санкт Петербурга в 

формате ОГЭ. 

Формы контроля: 

 текущая успеваемость; 

 самостоятельные, проверочные и контрольные работы; 

 тестирование; 

 творческие работы;контрольные работы при переводе в следующий класс. 

Творческие достижения учащихся и формы их учета 

 олимпиады по предметам; 

 участие в конкурсах и смотрах, в спортивных соревнованиях; 

 достижения учащихся в учебной и внеучебной деятельности фиксируются в личных 

портфолио учащихся и портфолио достижений класса; 

 участие в системе интеллектуальных игр; 

 участие в работе УНИО (учебное научно-исследовательское общество). 

Ориентация на достижения предполагает создание атмосферы поддержки и 

сопровождения творческого развития учащихся. Основные задачи педколлектива 5-9 

классов связаны с выявлением индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, формированием интереса к предметам гуманитарного профиля, к изучению 
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иностранных языков, с предупреждением перегрузки и обеспечением благоприятного 

режима развития. 

 

4.12. .ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

 освоение образовательного стандарта, предусмотренного учебным планом; 

 достижение оптимального для каждого учащегося уровня функциональной 

грамотности, т.е. уровня образованности, предполагающего готовность к решению  

стандартных задач в познавательной, коммуникативной и поведенческой сферах 

практической деятельности; 

 успешное овладение иностранными языками; 

 сформированность положительной мотивации к обучению и активности в урочной и 

внеурочной учебно-познавательной деятельности; 

 сформированность умения анализировать учебный материал и самостоятельно 

обобщать его, вычленять логические связи, сравнивать явления и события, оценивать 

значимость данных для решения задач; 

 овладение основными навыками самообразования: умением правильно пользоваться 

аппаратом организации освоения учебника, самостоятельно подбирать дополнительную 

литературу к урокам, пользоваться каталогом библиотеки; 

 развитие коммуникативных навыков со сверстниками и взрослыми: интереса к другим 

людям, понимания их поведения, проявления в различных ситуациях, знания правил 

общения, умения их применять в конфликтных ситуациях; 

 развитие навыков самоконтроля и социального самоопределения; 

 создание базы для возможного выбора образовательного маршрута дальнейшего 

обучения; 

 создание условий для сопровождения ученика внутри индивидуального 

образовательного маршрута. 

 
4.13. ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

Социально-экономическая и демографическая характеристика Приморского 

района и особенности социально-демографической среды Школы. 

Приморский район — административно-территориальная единица Санкт-

Петербурга, один из крупнейших районов города. Его площадь составляет 109,87 км². 

Численность жителей района, по данным переписи 2010 года, составляет 507 238 человек, 

по этому показателю район занимает первое место в Петербурге. Фактически, по данным 

официального портала администрации района, в Приморском районе проживает около 540 

тысяч человек. Район исключительно перспективен и привлекателен для инвесторов, так 

как в нем, как ни в одном другом районе, имеется потенциальная возможность вложить 

средства в крупные проекты в сфере торговли, строительства (особенно котеджного), 

туризма, спорта, культуры, промышленности, транспорта, услуг и банковской сфере. 

Демографические процессы в районе очень активны: отмечается значительный 

миграционный прирост населения, высокий рост рождаемости (на 2010 г. 13,8%, в России -

8,4%, в Санкт-Петербурге – около 9,5%). Значительна доля детей и детей дошкольного 

возраста. С учетом активного строительства жилых кварталов возможно увеличение доли 

детей и подростков и, соответственно, потребности в дошкольных  и 

общеобразовательных учреждениях. Об этом свидетельствуют тенденции в динамике 

численности населения и группы детей и подростков и общероссийская тенденция выхода 

из демографического провала. С учетом активного заселения микрорайона можно ожидать 

значительный рост будущих первоклассников. 

Важнейшей предпосылкой при написании настоящей программы является 
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необходимость в рамках одного ОУ сочетать принципы инновационного образования и 

поддержки талантливой молодежи и принципа гарантированной доступности «разным и 

равным» юным петербуржцам. Сегодня особенностью работы школы является 

совершенствование форм работы с детьми и родителями, обновление содержательных 

связей между участниками образовательного процесса, создание условий для развития  

компетентно ориентированного образования, переход на стандарты и программы 

профильного обучения, создание личностного информационного поля учителя и ученика.  

   В социальном заказе школы родители ставят на первое место: 

-обеспечение подготовки для поступления в ВУЗ- 76% 

-развитие коммуникативных способностей- 54% 

-подготовка к жизни в новых социально-экономических условиях- 80% 

-развитие творческих способностей- 43% 

Родители хотят, чтобы школа обеспечивала полноценное образование, -78% 

Знания, полученные в школе обеспечили возможность дальнейшего получения 

образования-95%. 

Чтобы их ребенок находился в комфортных условиях -81% 

Динамика развития личности учащихся обеспечивается следующими 

взаимосвязанными и взаимообусловленными компонентами: 

 оказание помощи ребѐнку в самоопределении путей личностного роста; 

 оказание помощи, позволяющей учащимся делать свободный и ответственный 

выбор, касающийся личных жизненных планов; 

 оказание помощи учащимся в самореализации через организацию 

образовательного пространства, отвечающего современным требованиям 

(индивидуализации, информатизации, насыщения информационно-коммуникативными 

средствами и ИТ, современными эффективными технологиями обучения и воспитания, 

проектирование и модернизация ключевых компетентностей как основы 

компетентностного подхода и т.д.). 

Основные критерии результативности качества образования: 

 реалистические жизненные цели; 

 достаточный уровень ключевых и предметных компетентностей; 

 высокий уровень качества знаний, умений; 

 сформированность ведущих ценностей; 

 готовность связывать свою карьеру с продолжением образования; 

 готовность и умение работать в команде, нести ответственность за принятое 

решение. 

Чтобы отвечать современным требованиям, школа должна быть эффективной (по 

процессу) и успешной (по результативности).  

Школа должна иметь: 

 квалифицированный педагогический коллектив и администрацию; 

 чѐткие цели и задачи, подходы к обучению и воспитанию, которые разделяет 

большинство участников образовательного процесса; 

 развивающую среду и положительный эмоциональный климат в коллективе; 

 баланс учения и преподавания; 

 высокий уровень ожиданий (качество образования, сформированность 

жизнеопределяющих целей); 

 мониторинг процесса (успехов); 

 партнѐрские отношения с родителями; 

 соблюдение прав и обязанностей всеми участниками образовательного процесса. 

Сегодня рынок и современное производство представляют жѐсткие требования к 

специалисту, нужен человек не только хорошо образованный, но и способный 

моделировать полученные знания, приспосабливать их к ситуации, выбирать наиболее 

выгодный результат и получать желаемый успех. 
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Поэтому современная школа должна иметь эффективную внутришкольную 

информационную сферу, как условие формирования информационной культуры 

личности (учреждения) информационного общества. 

Среди базовых ценностей коллектива особо выделяем такие, как: 

 возможность развития открытой образовательной системы, обеспечивающей 

каждому индивиду собственную траекторию обучения и самообучения; 

 информационная культура и информационная компетентность учащихся и учителей; 

 ориентация на достижение успеха каждого; 

 обеспечение учащихся оптимальным набором идей, ценностей и содержательных 

представлений, обеспечивающих возможность успешной жизни и деятельности в рамках 

формирующихся новых общественных ценностей; 

 адресная психолого-педагогическая помощь учащимся. 

Миссия школы: 

 развитие образованного, информационно- компетентного выпускника, осознающего 

себя в общекультурном контексте эпохи, готового успешно действовать в динамичной 

социально-экономической ситуации; 

 обеспечение потребностей педагога в личностной и профессиональной 

самоорганизации; 

 удовлетворение потребностей родителей, заинтересованных в сохранении здоровья 

учащихся, в подготовке своих детей к жизни в обществе, в обеспечении их защищѐнности 

и самореализации. 

Исходя из теоретических положений о: 

 потребности общества как культурно-исторического  феномена в сохранении, 

воспроизводстве и совершенствовании  при вступлении в новую, информационную эру; 

 самоценности личности, сущности еѐ развития и социализации; 

 формировании готовности к работе с современными информационными 

средствами как условия успешной социализации выпускников, также из данных 

сравнительного и проблемно-ориентированного анализа работы образовательного 

учреждения, мы выделили ряд разноуровневых противоречий, носящих субъективный 

характер, и ряд проблем, характерных для конкретного учреждения СОШ№644. 

Противоречия: 

 между экономически обусловленным уменьшением возможностей для учащихся 

получения высокого качества образования, необходимого для успешной практической 

деятельности в современных  социально-экономических условиях, и объективной 

потребностью общества в глубокообразованных  людях; 

 между потенциальными возможностями и потребностями каждой личности стать 

субъектом социальной жизни и недостаточной ориентированностью образовательных 

процессов на их удовлетворение; 

 между гуманизацией и гуманитаризацией образовательного процесса и 

технологиями взаимодействия педагогов, учащихся, родителей, не позволяющими всем 

проявлять свои субъективные качества и самореализоваться; 

 между преимуществами информатизации образования как одного из важнейших 

механизмов, затрагивающих все основные направления модернизации образовательной 

системы и уровня материально-технического оснащения ОУ, и готовностью  

педагогических кадров решать задачи информатизации. 

Проблемы ГБОУ СОШ №644: 

 формирование у учащихся необходимых во взрослой жизни социальных опытов, 

жизненноважных ценностей и черт характера, обеспечивающих им 

конкурентоспособность на рынке труда, в условиях общеобразовательной школы; 

 информатизация образовательного пространства школы, развитие информационной 

культуры учащихся и педагогов в условиях сложившейся в образовательном учреждении 

информационной инфраструктуры;  
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 освоение (создание) нового поколения учебно-методического обеспечения, 

программного продукта, параллельно с подготовкой кадров, умеющих работать по новым 

технологиям;  

 создание условий, обеспечивающих качество образования при отсутствии системы 

надежных индикаторов показателей, объективно отражающих существующую ситуацию. 

 Развитие образовательного учреждения будет результативным, если образовательный 

процесс будет строиться в соответствии  со следующими принципами:  

 принцип сотрудничества – успехи в обучении и воспитании учащихся при 

психологической комфортности, развитии коммуникативности, толерантности, 

демократических ценностей;  

 принцип целостности и непрерывности как фундаментальной основы любой 

образовательной системы;  

 принцип творчества и вариативности;  

 принцип равных возможностей для всех;  

 принцип конкретности и диагностируемости целей и задач педагогической системы, 

ее открытость социуму;  

 принцип свободы и демократии. 

Реализация обозначенных проблем и принципов возможна при соответствующем 

кадровом, методическом, материально-техническом и финансовом обеспечении 

предполагаемых преобразований в СОШ № 644. 

Инновации в образовательном процессе будут относиться не только к созданию и 

распространению новшеств, но и к преобразованиям, изменениям в образе деятельности, 

стиле мышления участников образовательного процесса.  

1. Основными жизненно важными ресурсами являются кадры.  

Необходимо, чтобы педагоги школы: 
 разделяли ценностные ориентации и принимали стратегические направления 

развития школы, сохраняя при этом право на отстаивание своей позиции; 

 осознавали личную ответственность и свою значимость в решении поставленных 

задач; 

 обладали: 

 гуманистическим мировоззрением; 

 высоким уровнем профессионализма; 

 высокой мотивацией к овладению совершенными технологиями на основе 

информационных  средств, информационной культуры; 

 развитой  рефлексией; 

 умениями созидания активной образовательной среды. 

2. Как один из образовательных ресурсов,  рассматривается наличие в педагогическом 

коллективе специалистов, педагогов высшей категории, педагогов, имеющих ученые 

степени и звания, научных консультантов по различным направлениям работы школы.  

3. Новые технические средства, имеющиеся в школе, обладают колоссальным 

обучающим ресурсом, они принципиально влияют на организацию учебного процесса, 

увеличивая его возможность за счѐт информационно-коммуникационной среды – 

совокупности условий, обеспечивающих осуществление деятельности пользователя с 

информационным ресурсом по сбору, обработке, продуцированию, транслированию, 

применению информации, знания, в том числе и в Сети, а также информационное 

взаимодействие с другими пользователями. 

Ожидаемые результаты реализации образовательной программы «СОШ №644» 

заключаются: 

 в формировании образованного, социально адаптированного выпускника, 

способного к активной деятельности в условиях выбора и ответственности за него; 

 в создании творческого, благоприятного психологического микроклимата в 
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ученическом коллективе, положительной динамики уровня учебной успешности 

школьников, качества образования; 

 в успешной самореализации ученика и педагога; 

 в развитии информационно- образовательного пространства школы, росте 

информационных ресурсов; 

 в совершенствовании деятельности методической службы школы, 

организационно-методического обеспечения образовательного процесса, роста 

профессионализма педагогических работников, внедрение в образовательный процесс 

новых информационно-коммуникационных средств и информационных технологий; 

 в улучшении материально- технической базы школы; 

 в расширении предлагаемых школой образовательных услуг (в том числе, 

платных); 

 в совершенствовании управления образовательным учреждением. 

Управление реализацией   образовательной программой 

Реализация образовательной программы школы зависит от успешного управления 

процессом развития, от усилий всех участников образовательного процесса. 

Наряду с реализацией единого психолого-педагогического и управленческого 

направлений, признанных и выполненных всеми членами администрации, мы чѐтко 

определили функции каждого, что обеспечивает устойчивый режим делегирования прав, 

обязанностей, ответственности и места в решаемых задачах для каждого члена 

коллектива. Важнейшим условием успешного делегирования управленческих функций 

является создание в школе созидательной педагогической среды. Одной из основных 

задач администрации становится определение содержания и результативности 

проектируемой деятельности, информационное обеспечение управления ОУ: 

 обеспечение своевременного выхода управленческой информации; 

 определение ответственных и организация оперативного сбора, обработки, хранения, 

систематизации информации в соответствии с действующими в управлении ОУ потоком 

информации; 

  определение объема, содержания, сроков поступления внешней и внутренней 

информации, форм отчѐтности, программ анализа; 

 определение системы внутреннего контроля реализации принятых решений. 

Совершенствуя концепцию системы управления, разработчиками программы 

обозначены основные свойства развивающейся системы управления: 

 участие в управлении педколлектива в качестве субъекта управления; 

 программно- целевое управление ОУ; 

 опережающее управление; 

 гибкость системы управления, т.е. способность претерпевать необходимые 

изменения в соответствии с изменениями целей и содержания деятельности, контроля за 

состоянием системы. 

Идеи совершенствования управления: 

 изучение индивидуальных особенностей каждого педагога, его потенциальных 

возможностей, мотивации кадров; 

 определение функционала каждого в соответствии с его интересами и 

возможностями; 

 создание условий для творческой работы и роста педагога, его саморазвития и 

самореализации; 

 совершенствование системы управления педагогическим коллективом предполагаем 

строить на основе принципов: 

 принцип главного звена; 

 принцип опережающего стимулирования; 

 принцип делегирования; 

 принцип априорного уважения к педагогу и ребѐнку; 
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 принцип воспитания успехом; 

 принцип «длинные вожжи» (степень свободы); 

 принцип событийности; 

 принцип  эстафеты. 

 переход от монологической формы взаимодействия к диалогу, коллективному 

поиску решений, защите прав каждого, включения педагогов, родителей и детей в 

наиболее привлекательные для их деятельности важные задачи администрации школы № 

644. 

          Участие в управлении всех участников образовательного процесса 

Учащиеся: в советах управления КЦ программами; процедурах общественной 

экспертизы образования; органах самоуправлениях классов; детских и молодежных 

организациях;  проектной деятельности; школьной конференции. 

Родители: в общешкольном родительском комитете; управленческих, рефлексивных 

сборах; процедурах общественной экспертизы образования; школьном попечительском 

совете; временных и постоянных творческих, инициативных, в проектной деятельности. 

Учителя: в проектной деятельности, предметных МО; советах управления КЦ 

программами; попечительском совете; процедурах общественной экспертизы. 

Для диагноза достижения поставленных задач нами выстроены следующие 

показатели: 

 удовлетворение социального заказа; 

 стабильный «допустимо-высокий» уровень качества образования;  

 положительные изменения в конструктивной активности коллектива, определяемые 

через рост профессионального мастерства педагогов, повышения квалификации, 

творческой активности педагогических объединений и структурных подразделений 

образовательного учреждения. 

Основные изменения, проводимые в школе будут касаться условий организации 

образовательного процесса и структуры управления. 

      Изменения в образовательной деятельности - совершенствование содержания 

образования, информатизации образовательной среды, совершенствование организации 

УВП. 

       Изменения в управлении  ГБОУ СОШ №644 будут связаны с развитием и 

формированием инновационной среды, увеличением субъектов управления, в связи с 

появлением новых объектов управления, расширением общественно-профессионального 

управления школой в условиях изменений. 

       Изменения, проводимые в «СОШ №644», согласно образовательной программе, 

предполагают системный и инновационный характер.  

Ежегодные корректировки образовательной программы будут представлены в форме 

добавлений. 

 

4.14. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

Образовательной программы является создание и поддержание в Школе комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. Созданные в Школе условия должны:  

– соответствовать требованиям Стандарта;  

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

–обеспечивать реализацию Образовательной программы и достижение планируемых 

результатов ее освоения;  
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– учитывать особенности Школы, еѐ организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности;  

–предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. Система условий реализации Образовательной 

программы должны базироваться на результатах проведенной в ходе разработки 

Образовательной программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей:  

– анализ имеющихся в Школе условий и ресурсов реализации Образовательной 

программы;  

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам Образовательной программы, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательной деятельности;  

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  

–разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов. 

 

 

 

 
 

 


