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I. ВВЕДЕНИЕ

Образовательная  программа  основного  общего  образования  Государственного

общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  548  с

углублённым изучение английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга на 2015-

2016  учебный  год  представляет  собой  нормативно-управленческий  документ,

конкретизирующий требования государственного образовательного стандарта, разработанный в

соответствии  с требованиями Закона РФ «Об образовании», Федерального государственного

образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (приказ  Министерства

образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  декабря  2010  года  №  1897,

зарегистрированный Минюстом России 1  февраля  2011 года  № 19644 «Об утверждении  и

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта  основного

общего образования»).

Образовательная  программа  школы  соответствует  задачам  государственной  политики

в сфере образования, направленной на достижение нового качества образования, отвечающего

социальным запросам, ориентирована на удовлетворение потребностей:

 общества и государства - в реализации образовательных программ, обеспечивающих

гуманистическую  ориентацию  личности  на  сохранение  и  воспроизводство

достижений культуры;

 обучающихся  и  их  родителей  –  в  получении  качественного  общего  образования,

возможности  достижения  планируемых  результатов,  обеспечивающих  продолжение

образования в высшем учебном заведении;

 вузов  –  в  притоке  выпускников,  подготовленных  к  условиям  обучения

в профессиональном  учебном  заведении,  обладающих  необходимыми  предметными

знаниями  и  умениями,  функциональной  грамотностью  и  общекультурной

компетентностью.

Образовательная  программа  основного  общего  образования  школы  адресована  всем

участникам образовательного процесса:

 обучающимся  и  родителям для информирования о целях,  содержании,  организации и

предполагаемых  результатах  образовательной  деятельности  школы  по  достижению

каждым  обучающимся  образовательных  результатов,  для определения  сферы

ответственности  за  достижение  результатов  образовательной  деятельности  школы,

родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия;

 учителям для осознания своей педагогической миссии и роли в воспитании учащихся,

определения  приоритетных  задач  основной  школы  на  2015-2016  учебный  год,
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необходимых изменений в организации учебного процесса,  и  в  качестве  ориентира  в

практической образовательной деятельности;

 администрации  для  координации  деятельности  педагогического  коллектива  по

выполнению  требований  к  результатам,  содержанию  и  условиям  освоения

обучающимися  основной  образовательной  программы;  для  регулирования

взаимоотношений  субъектов  образовательного  процесса  (педагогов,  учеников,

родителей, администрации);

 учредителю  и  органам  управления  образованием  для  повышения  объективности

оценивания  образовательных  результатов  учреждения;  для  принятия  управленческих

решений  на  основе  мониторинга  эффективности  процесса,  качества,  условий  и

результатов образовательной деятельности школы.

Права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса.

 Школа предоставляет возможность получения обучающимся бесплатного качественного

общего  образования  на  ступени  основного  общего  образования  в  соответствии  с

требованиями ФГОС и с учетом запросов родителей и обучающегося.

 Родители обучающегося обязаны обеспечить посещение обучающимся занятий согласно

учебному расписанию и иных школьных мероприятий, предусмотренных документами,

регламентирующими  образовательную  и  воспитательную  деятельность  школы;

подготовку обучающимися домашних заданий; обеспечивать выполнение обучающимся

устава и правил внутреннего распорядка и иных  актов школы, регламентирующих ее

деятельность. Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка.

 Обучающиеся обязаны  посещать занятия, указанные в учебном расписании; выполнять

задания  по  подготовке  к  занятиям; соблюдать  устав  школы,  правила  внутреннего

распорядка  и  иных  актов,  регламентирующих  ее  деятельность.  Обучающийся  имеет

право  на  получение  образования  в  соответствии  с  федеральными  государственными

образовательными  стандартами;  реализацию  познавательных  и  творческих

возможностей в образовательной, внеурочной деятельности; на бесплатное пользование

информационными ресурсами  библиотеки;  на  участие  в  управлении образовательным

учреждением, уважение  своего  человеческого  достоинства,  свободу  совести,

информации, свободное выражение собственных мнений и убеждений; получать полную

и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.

Образовательная программа содержит три раздела:

 Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые  результаты

реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,
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учитывающие особенности школы, а также способы определения достижения этих целей и

результатов.

 Содержательный  раздел определяет  общее  содержание  основного  общего

образования. 

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного

процесса,  а  также  механизм  реализации  компонентов  основной  образовательной

программы.
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II. Целевой раздел

1.  Пояснительная записка

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования

являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,

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

семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и

состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности,

неповторимости.

Достижение  поставленных  целей  предусматривает  решение  следующих  основных

задач:

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного)

общего образования;

— обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего  образования,

достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы

основного общего образования всеми обучающимися;

— установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как  части

образовательной  программы  и  соответствующему  усилению  воспитательного  потенциала

школы, формированию образовательного базиса,  основанного не только на знаниях,  но и на

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для

её самореализации;

— выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  организация  интеллектуальных  и

творческих соревнований, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

— участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических

работников в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;

— сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья

обучающихся, обеспечение их безопасности.

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учётом  психолого-педагогических

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых

только  совместно  с  классом  и  под  руководством  учителя  к  новой  внутренней  позиции

обучающегося  — направленности  на  самостоятельный  познавательный  поиск,  постановку

учебных  целей,  освоение  и  самостоятельное  осуществление  контрольных  и  оценочных

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
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— с  осуществлением  на  каждом  возрастном  уровне  (11—13  и  13—15  лет)  переход  от

самостоятельной  постановки  обучающимися  новых  учебных  задач  к  развитию  способности

проектирования  собственной  учебной  деятельности  и  построению  жизненных  планов  во

временнóй перспективе;

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации сотрудничества;

развитием учебного сотрудничества,  реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и

сверстниками;

Переход обучающегося в основную школу совпадает с  предкритической фазой развития

ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы),

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, возникновение и развитие у

него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью

послушания, на нормы поведения взрослых.

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

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

короткий  срок  многочисленными  качественными  изменениями  прежних  особенностей,

интересов  и  отношений  ребёнка,  появлением  у  подростка  значительных  субъективных

трудностей и переживаний;

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как

«переходного», «трудного» или «критического»;

— обострённой,  в  связи  с  возникновением  чувства  взрослости,  восприимчивостью  к

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

отношениях,  порождающей  интенсивное  формирование  на  данном  возрастном  этапе

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;

— сложными  поведенческими  проявлениями,  вызванными  противоречием  между

потребностью  в  признании  их  взрослыми  со  стороны  окружающих  и  собственной

неуверенностью  в  этом (нормативный  кризис  с  его  кульминационной  точкой  подросткового

кризиса  независимости,  проявляющегося  в  разных  формах  непослушания,  сопротивления  и

протеста);

— изменением социальной ситуации развития  — ростом информационных перегрузок  и

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).

7



1.1. Особенности состава обучающихся.

На ступени основного общего образования в ГБОУ СОШ №548 обучается 408 учащихся: в

5-х – 81; 6-х – 76; 7-х – 82; 8-х – 81, в 9-х - 88. Средняя наполняемость классов – 25-27 человек. 

Образовательное  учреждение  опирается  на  поддержку  родителей  учащихся,  которые

ориентируют своих детей на получение полноценного среднего, а затем высшего образования,

проявляют  заинтересованность  в  правильной  организации  самостоятельной,  в  том  числе

домашней образовательной деятельности учащихся. 

Результативность образовательного процесса в 2014/2015 учебном году:

Год обучения Основная школа

Успевамость,% Качество,%
2010-2011 98 45

2011-2012 100 44

2012-2013 98 44

2013-2014 99 50

2014-2015 99,8 56

Результаты обязательных письменных экзаменов в 9-х классах 
в 2014/2015 учебном году:

Предмет Средний балл Успеваемость, % Качество знаний, %

Русский язык 4,76 100 98
Математика 4,35 100 97

Промежуточная аттестация по английскому языку

Класс Форма Кол-во

учащихся,

проходящих

аттестацию

Успеваемость,

%

Качество

знаний, %

7 Устное итоговое

собеседование

(по билетам)

81 99 64
8 97 98 67
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Анализируя  состояние  педагогического  процесса  в  целом  следует  отметить,  что  школа

обладает рядом конкурентных преимуществ, к которым следует отнести:

• стабильный педагогический коллектив;
• наличие педагогов, стремящихся к саморазвитию;
• устойчивые положительные традиции школы;
• опыт использования в образовательном процессе современных образовательных технологий,

позволяющих выстраивать субъектные отношения между учащимися и педагогами;
• сложившийся стиль управления ОУ, обеспечивающий мотивационную готовность учителей

к необходимым изменениям и желание их осуществить;
• постепенное развитие и укрепление материально-технической базы. 
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1.2. Обучающиеся школы имеют возможность:

1)  под  руководством  учителя  заниматься  образовательной,  творческой,  проектной,  учебно-

исследовательской  деятельностью,  направленной  на  получение  новых  знаний  и  развитие

собственного творческого потенциала;

2)  достигать  высоких  результатов  в  предметных  областях  в  соответствии  со  своими

природными склонностями и интересами;

3) приобрести опыт участия в очных и дистанционных конкурсах, олимпиадах, конференциях;

4) получать бесплатные индивидуальные консультации педагогов;

5) в процессе предпрофильной подготовки знакомиться с миром профессий, психологическими

особенностями  труда,  требованиями  к  профессиональным  качествам  и  сориентироваться  в

выборе траектории профильного обучения на ступени старшей школы.

1.3. Родители обучающихся школы имеют возможность:

1) получать информацию об особенностях организации образовательного процесса и условиях

его осуществления;

2) повышать компетентность в области психолого–педагогического просвещения;

3) получать индивидуальные консультации педагогов;

4) участвовать в интеллектуальных, спортивных, досугово–развлекательных мероприятиях;

5) входить в состав родительской общественности.

1.4. Основные проблемы:

1) недостаточный уровень качества обученности учащихся 7-9-х классов;

2) снижение уровня учебной мотивации учащихся в подростковой возрасте;

3) проблема  выбора,  освоения  педагогами  и  внедрения  в  образовательный  процесс

эффективных технологий, обеспечивающих высокий образовательный уровень обучающихся с

дифференцированными  склонностями,  способностями  и  интересами,  с  различным  уровнем

учебной мотивации;

4) недостаточный  уровень  педагогической  культуры  родителей  обучающихся  и  их

недостаточная заинтересованность в эффективном социальном партнёрстве со школой.
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной

программы основного общего образования

2.1. Общие положения

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  основного

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих

целевых  установок  и  ожидаемых  результатов  освоения  всех  компонентов,  составляющих

содержательную основу образовательной программы. 

В  соответствии  с  современными  требованиями  система  планируемых  результатов  —

личностных,  метапредметных  и  предметных  —  устанавливает  и  описывает  классы  учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения,

особо  выделяя  среди  них  те,  которые  выносятся  на  итоговую  оценку,  в  том  числе

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует

от  учащихся  овладения  системой  учебных  действий  (универсальных  и  специфических  для

данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с

учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для

последующего обучения.

Личностные,  метапредметные  и  предметные  планируемые  результаты  устанавливают  и

описывают  следующие  обобщённые  классы  учебно-познавательных  и  учебно-практических

задач, предъявляемых учащимся:

1) учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  умений  и

навыков, способствующих освоению систематических знаний;

2) учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; 

3) учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка

разрешения  проблем/проблемных  ситуаций,  требующие  принятия  решения  в  ситуации

неопределённости,  например,  выбора  или  разработки  оптимального  либо  наиболее

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами и т. п.;

4) учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка

сотрудничества,  требующие  совместной  работы  в  парах  или  группах  с  распределением

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;

5) учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка

коммуникации;

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и

оценку  навыка  самоорганизации  и  саморегуляции,  наделяющие  учащихся  функциями

организации  выполнения  задания:  планирования  этапов  выполнения  работы,  отслеживания
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продвижения  в  выполнении  задания,  соблюдения  графика  подготовки  и  предоставления

материалов,  поиска необходимых ресурсов,  распределения обязанностей и контроля качества

выполнения работы;

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих

на  результаты  и  качество  выполнения  задания  и/или  самостоятельной  постановки  учебных

задач;

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование

ценностно-смысловых  установок,  что  требует  от  обучающихся  выражения  ценностных

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений

о  социальных  и/или  личностных  ценностях,  нравственно-этических  нормах,  эстетических

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки;

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и

оценку ИКТ-компетентности обучающихся.

2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты

В  результате  изучения  предметов  основной  школы  получат  развитие  личностные,

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная

(общая  и  предметная)  и  общепользовательская  ИКТ-компетентность  обучающихся,

составляющие основы формирования способности и готовности к освоению систематических

знаний,  их  самостоятельному  пополнению,  переносу  и  интеграции;  способности  к

сотрудничеству  и  коммуникации,  решению  личностно  и  социально  значимых  проблем  и

воплощению  решений  в  практику;  способности  к  самоорганизации,  саморегуляции  и

рефлексии.

В ходе изучения средствами предметов у выпускников будут заложены основы формально-

логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к

закономерностям);

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за

пределы учебной деятельности в сферу самосознания;

• формированию  способности  к  целеполаганию,  самостоятельной  постановке  новых

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.

В  ходе  изучения  всех  учебных  предметов  обучающиеся  приобретут  опыт  проектной

деятельности  как  особой  формы  учебной  работы,  способствующей  воспитанию
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самостоятельности,  инициативности,  ответственности,  повышению  мотивации  и

эффективности учебной деятельности. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного

исследования,  учебного проекта,  в  ходе  освоения  системы научных понятий у выпускников

будут заложены:

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;

• основы ценностных суждений и оценок;

• основы понимания  существования  различных точек  зрения,  взглядов,  характерных для

разных социокультурных сред и эпох.

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание

уделяется формированию:

• основ  гражданской  идентичности  личности  (включая  когнитивный,  эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты);

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);

• готовности  и  способности  к  переходу  к  самообразованию  на  основе  учебно-

познавательной  мотивации,  в  том  числе  готовности  к  выбору  направления  профильного

образования.

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание

уделяется  формированию  действий  целеполагания,  включая  способность  ставить  новые

учебные  цели  и  задачи,  планировать  их  реализацию,  в  том  числе  во  внутреннем  плане,

осуществлять  выбор  эффективных  путей  и  средств  достижения  целей,  контролировать  и

оценивать  свои  действия  как  по  результату,  так  и  по  способу  действия,  вносить

соответствующие коррективы в их выполнение.

В  сфере  развития  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  приоритетное

внимание уделяется:

• формированию  действий  по  организации  и  планированию  учебного  сотрудничества  с

учителем  и  сверстниками,  умений  работать  в  группе  и  приобретению  опыта  такой  работы,

практическому  освоению  морально-этических  и  психологических  принципов  общения  и

сотрудничества;

• практическому  освоению  умений,  составляющих  основу  коммуникативной

компетентности:  ставить  и  решать  многообразные  коммуникативные  задачи;  действовать  с

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать

необходимые  контакты  с  другими  людьми;  удовлетворительно  владеть  нормами  и  техникой
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общения;  определять  цели  коммуникации,  оценивать  ситуацию,  учитывать  намерения  и

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для

регуляции  умственной  деятельности,  приобретению  опыта  регуляции  собственного речевого

поведения как основы коммуникативной компетентности.

В  сфере  развития  познавательных  универсальных  учебных  действий  приоритетное

внимание уделяется:

• практическому  освоению  обучающимися  основ  проектно-исследовательской

деятельности;

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений.

При  изучении  учебных  предметов  обучающиеся  усовершенствуют  приобретённые  на

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

• систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое  свёртывание

выделенных фактов,  мыслей;  представлять  информацию  в  сжатой  словесной  форме  (в  виде

плана или тезисов)  и  в наглядно-символической форме (в  виде таблиц,  графических  схем и

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

Обучающиеся  усовершенствуют  навык  поиска  информации  в  компьютерных  и

некомпьютерных источниках информации,  приобретут  навык формулирования запросов.  Они

научатся  осуществлять  поиск  информации  в  Интернете,  школьном  информационном

пространстве,  базах  данных  и  на  персональном  компьютере  с  использованием  поисковых

сервисов,  строить  поисковые  запросы  в  зависимости  от  цели  запроса  и  анализировать

результаты поиска.

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации

собственного информационного пространства.
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Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой

аудиовизуальной  поддержкой,  и  в  письменной  форме  гипермедиа  (т. е.  сочетания  текста,

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных

связей  и  зависимостей,  объяснений  и  доказательств  фактов  в  различных  учебных  и

практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения

на  основе  самостоятельно  полученной  информации,  а  также  освоить  опыт  критического

отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других

источников и с имеющимся жизненным опытом.

2.3 Возможности школы по реализации целей образовательной программы

Для реализации  поставленных  целей  и  задач на  ступени  основного  общего  образования

необходимо: 

1) организовать  совместную  продуктивную  деятельность  участников  образовательного

процесса  в  рамках  единой  развивающей  образовательной  среды  для  эффективного

поступательного  развития  ребенка  во  всех  доступных  ему  видах  учебной  и  внеучебной

деятельности;

2) обеспечить постепенный переход от коллективно-распределенных форм учебной работы к ее

индивидуальным формам,  опирающимся на самостоятельную работу учащихся с различными

источниками информации;

3) развивать  рефлексивные  умения  учащихся,  совершенствовать  навыки  самоконтроля

и самооценки;

4) обеспечить возможность обучающемуся попробовать себя в различных видах деятельности

через  организацию  образовательной  среды,  использование  информационно  –

коммуникационных технологий;

5) формировать  личность  обучающихся  на  основе  интеллектуального,  эмоционального,

социального  развития  через  развитие  учебной  мотивации  и  поддержание  устойчивого

познавательного интереса;

6) формировать активную гражданскую позицию, воспитывать уважение к законам, правам и

свободам человека,  любовь к окружающей природе,  Родине,  семье на  основе формирования

правовой компетентности и правосознания;

7) сохранять  и  развивать  психическое  и  физическое  здоровья  участников  образовательного

процесса посредством использования здоровьесберегающих технологий;
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8) создать  атмосферу  сотрудничества  и  сотворчества  за  счет  организации  социально-

ориентированной деятельности, реализации проектов, исследовательских программ, включение

всех участников образовательного процесса в продуктивное взаимодействие с социумом.

В  школе  сформирована  образовательная  среда,  сущность  которой  проявляется  в

ценностном  отношении  к  личности  обучающегося,  спроектировано  образовательное

пространство,  в  котором реализуются  профессионализм в сфере  преподаваемого предмета  и

владение  эффективными  образовательными  технологиями;  опыт  творческой  деятельности,

умение  обосновать  и  реализовать  собственную  педагогическую  деятельность  как  систему

(дидактическую,  воспитательную,  методическую),  способность  разработать  авторский

образовательный проект.

2.4 Приоритетные задачи реализации основной образовательной программы основного

общего образования на 2015-2016 учебный год:

1) Обеспечить  на  II ступени  достижение  плановых  показателей  результатов

образовательного процесса:

- текущая успеваемость – 100%; 

- качество обученности – 50%; 

- результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку, математике и предметам

по выбору выше средних по району и городу.

2) Формировать у учащихся опыт участия в олимпиадах, интеллектуальных и творческих

конкурсах;  повышать  познавательную  мотивацию,  увеличить  количество  участников

конкурсных мероприятий.

3) Работать над повышением степени удовлетворенности всех субъектов образовательного

процесса  (учеников,  педагогов,  родителей)  качеством  образования  в  соответствии  с

планом Внутреннего мониторинга качества образования. 

4) 100% учебных кабинетов оснастить мультимедийным оборудованием.

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы основного общего образования

В  соответствии  с  современными  требованиями  основным  объектом  системы  оценки

результатов  образования  на  ступени  основного  общего  образования,  ее  содержательной  и

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной

образовательной программы.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  основной  образовательной

программы  представляет  собой  один  из  механизмов  управления  реализацией  основной

образовательной  программы  основного  общего  образования  и  выступает  как  неотъемлемая
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часть обеспечения качества образования. Система оценки достижения планируемых результатов

включает в себя две согласованные между собой системы оценок:

 внешнюю  оценку  (оценка,  осуществляемая  внешними  по  отношению  к  школе

службами);

 внутреннюю  оценку (оценка,  осуществляемая  самой  школой  –  обучающимися,

педагогами, администрацией).

3.1. Внешняя оценка планируемых результатов 

Внешняя оценка планируемых результатов проводится:

1) в  ходе  аккредитации  образовательного  учреждения  силами  региональной  службы  по

контролю  и  надзору  в  сфере  образования  с  привлечением  общественных  институтов

независимой  оценки  качества  образования.  Цель  оценочных  процедур  –  определение

возможности образовательного учреждения выполнять взятые на себя обязательства в рамках

созданной  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  и  оценка

достижений запланированных образовательных результатов;

2)  в  рамках  государственной  итоговой  аттестации  (9  класс).  Предметом  государственной

итоговой аттестации освоения обучающимися основной образовательной программы основного

общего  образования,  прежде  всего,  является  достижение  предметных  результатов  освоения

основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  в  рамках  учебных

дисциплин,  необходимых  для  продолжения  образования,  поэтому  итоговая  аттестация  по

результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования

включает: 

 результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся  (9  класс),  отражающие,  прежде

всего,  динамику  индивидуальных  образовательных  достижений  обучающихся  в

соответствии  с  планируемыми  результатами  освоения  основной  образовательной

программы основного общего образования;

 результаты  экзаменационных  испытаний  (экзамены)  выпускников,  характеризующие

уровень  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной

программы  основного  общего  образования  (два  обязательных  экзамена:  по  русскому

языку и математике и два предмета по выбору).

3.2. Внутренняя оценка планируемых результатов

Внутренняя  оценка  планируемых  результатов  осуществляется  силами  образовательного

учреждения и включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое)

оценивание. 
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Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года,

является  определение  остаточных  знаний  и  умений  учащихся  относительно  прошедшего

учебного  года,  позволяющего  учителю  организовать  эффективно  процесс  повторения  и

определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год.

Предметом  текущего  (формирующего)  оценивания  является  операциональный  состав

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится

как  самим  обучающимся,  так  и  учителем  и  осуществляет  две  важные  функции:

диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в

освоении  предметных  способов  действия  и  компетентностей  и  наметить  план  работы  по

ликвидации возникших проблем и трудностей.

Предметом  промежуточного  (итогового)  оценивания  на  конец  учебного  года  является

уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а также

ключевых компетентностей. 

Виды и формы контрольно-оценочных процедур

в рамках изучения отдельной учебной темы

1.  Стартовая  работа  определяет  актуальный уровень  знаний,  необходимый для продолжения

обучения,  а  также намечает  «зону ближайшего развития»  и  предметных знаний,  организует

коррекционную работу в зоне актуальных знаний.

2. Диагностическая работа направлена на проверку пооперационного состава действия, которым

необходимо овладеть обучающимся в рамках решения учебной задачи.

3. Самостоятельная работа направлена, с одной стороны, на возможную коррекцию результатов

предыдущей  темы  обучения,  с  другой  стороны,  на  параллельную  отработку  и  углубление

текущей изучаемой учебной темы. 

4.  Проверочная  работа  проверяет  уровень  освоения  обучающимися  предметных  культурных

способов/средств действия. 

5. Итоговая контрольная работа включает основные темы учебного года. Задания рассчитаны на

проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. Задания разного уровня, как

по сложности (базовый, расширенный), так и по уровню опосредствования. 

 Общая  система  внутреннего  оценивания  носит  уровневый  характер  и  состоит  из

следующих элементов:

-  базовый  уровень  –  способность  учащегося  действовать  только  в  рамках  минимума

содержания, рассчитанного на освоение каждым учащимся;
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-  повышенный уровень – способность учащегося  выходить за рамки минимума предметного

содержания,  применять  полученные  знания  на  практике,  в  том  числе,  в  нестандартных

ситуациях;

-  высокий (рефлексивно-творческий)  – способность  учащегося  обобщать,  систематизировать,

анализировать свои знания, творчески использовать их для решения задач, регулярное участие в

различных проектах, в том числе, и итоговых; участие в конференциях и т.п.

Особенности оценки личностных результатов

Оценка личностных результатов  представляет собой оценку достижения обучающимися  в

ходе их личностного развития. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе

реализации всех компонентов образовательного процесса. 

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит  сформированность

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации,

в том числе готовность к выбору направления профильного образования;

3) сформированность  социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.

Достижение личностных результатов  не выносится  на итоговую оценку обучающихся,  а

является  предметом  оценки  эффективности  воспитательно-образовательной  деятельности

образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности

осуществляется  в  ходе  внешних  неперсонифицированных  мониторинговых  исследований  на

основе  централизованно  разработанного  инструментария.  Результаты  мониторинговых

исследований являются основанием для принятия различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе  возможна ограниченная оценка сформированности

отдельных личностных результатов, проявляющихся в:

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;

2) участии  в  общественной  жизни  образовательного  учреждения  и  ближайшего

социального окружения, общественно-полезной деятельности;

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории,

в том числе выбор направления профильного образования,  проектирование индивидуального

учебного плана на старшей ступени общего образования;

5) ценностно-смысловых установках  обучающихся,  формируемых  средствами  различных

предметов в рамках системы общего образования.
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Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых

результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  представленных  в  разделах

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные

действия»,  «Познавательные  универсальные  учебные  действия»,  а  также  планируемых

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов

образовательного процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:

• способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их  самостоятельному

пополнению, переносу и интеграции;

• способность к сотрудничеству и коммуникации;

• способность  к  решению  личностно  и  социально  значимых  проблем  и  воплощению

найденных решений в практику;

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

В ходе текущей,  тематической,  промежуточной оценки может быть оценено достижение

таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий,  которые  трудно  или  нецелесообразно

проверять  в  ходе  стандартизированной  итоговой  проверочной  работы,  например  уровень

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.

Особенности оценки предметных результатов

Оценка  предметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения  обучающимся

планируемых результатов по отдельным предметам.

Формирование  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов

образовательного процесса — учебных предметов.

Основным  объектом  оценки  предметных  результатов  является  способность  к  решению

учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,  основанных  на  изучаемом  учебном

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов,

в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Реальные  достижения  обучающихся  могут  соответствовать  базовому  уровню,  а  могут

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.

Уровни достижений обучающихся: 

 базовый  уровень  достижений  — уровень,  который  демонстрирует  освоение  учебных

действий  с  опорной  системой  знаний  в  рамках  диапазона  (круга)  выделенных задач.

Овладение  базовым  уровнем  является  достаточным  для  продолжения  обучения  на
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следующей  ступени  образования,  но  не  по  профильному  направлению.  Достижению

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»);

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка

«4»);

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»);

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как  правило,  пониженный  уровень  достижений  свидетельствует  об  отсутствии

систематической базовой подготовки,  о том,  что обучающимся не освоено даже и половины

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Низкий уровень освоения

планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний

по  предмету,  дальнейшее  обучение  практически  невозможно.  Обучающимся,  которые

демонстрируют  низкий  уровень  достижений,  требуется  специальная  помощь  не  только  по

учебному  предмету,  но  и  по  формированию  мотивации  к  обучению,  развитию  интереса  к

изучаемой  предметной  области,  пониманию  значимости  предмета  для  жизни  и  др.  Только

наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для

данной группы обучающихся.

Данный  подход  применяется  в  ходе  различных  процедур  оценивания:  текущего,

промежуточного и итогового.

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к

среднему (полному) общему образованию

На  итоговую  оценку  на  ступени  основного  общего  образования  выносятся  только

предметные  и  метапредметные  результаты,  описанные  в  разделе  «Выпускник  научится»

планируемых результатов основного общего образования.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:

• результатов  внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений  по  всем

предметам;

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА).

При  этом  результаты  внутришкольного  мониторинга  характеризуют  выполнение  всей

совокупности  планируемых  результатов,  а  также  динамику  образовательных  достижений

обучающихся  за  период  обучения.  А  оценки  за  итоговые  работы,  выносимые  на  ГИА,
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характеризуют  уровень  усвоения  обучающимися  опорной  системы  знаний  по  изучаемым

предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на

базовом  или  повышенном  уровне)  по  каждому  учебному  предмету,  а  также  об  овладении

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями

и  приобретении  способности  к  проектированию  и  осуществлению  целесообразной  и

результативной деятельности.

Педагогический  совет  образовательного  учреждения  на  основе  выводов,  сделанных

классными  руководителями  и  учителями  отдельных  предметов  по  каждому  выпускнику,

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной

программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца об

уровне образования — аттестата об основном общем образовании.

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата

об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением

характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы

старшей школы. В характеристике обучающегося:

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося.

Все  выводы  и  оценки,  включаемые  в  характеристику,  должны  быть  подтверждены

материалами  мониторинга  образовательных  достижений  и  другими  объективными

показателями.

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе

результатов  итоговой  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы основного общего образования с учётом:

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,

муниципального);

• условий  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего

образования;

• особенностей контингента обучающихся.

Предметом  оценки  в  ходе  данных  процедур  является  также  текущая  оценочная

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики

образовательных  достижений  выпускников  основной  школы  данного  образовательного

учреждения.

22



III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

III.1. Особенности содержания образования на ступени основного общего образования

 Основное  общее  образование  призвано  формировать  опыт  самопознания,  самореализации,

индивидуального  и  коллективного  действия,  на  основе  которого  может  быть  осуществлено

личностное, социальное и профессиональное самоопределение.

Русский язык

Русский  язык  является  не  только  предметом  изучения,  но  и  средством  обучения,

определяющим успешность в овладении всеми школьными предметами и качество образования

в  целом.  Основные цели  изучения  русского языка  в  школе:  формирование  представлений  о

русском  языке  как  языке  русского  народа,  государственном  языке  Российской  Федерации,

средстве межнационального общения, консолидации и единения народов России; формирование

знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее функционирования на современном

этапе;  обогащение  словарного  запаса  учащихся,  овладение  культурой  устной  и  письменной

речи,  видами речевой  деятельности,  правилами и способами  использования  языка в  разных

условиях  общения;  овладение  важнейшими общепредметными умениями  и  универсальными

способами  деятельности  (извлечение  информации  из  лингвистических  словарей  различных

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; информационная переработка текста).

Эти цели реализуются на основе личностно ориентированного и деятельностного подходов к

обучению и воспитанию в процессе развития мыслительной и речевой деятельности школьника,

формирования  лингвистической,  языковой,  коммуникативной  и  культуроведческой

компетенций. 

Литература 

Литература - одна из основ гуманитарного образования в средней школе, определяющая

уровень  интеллектуального,  эмоционально-нравственного развития  школьника,  его культуры,

его способности  владеть  родным языком,  искусством речи  и  мышления.  Изучая  литературу,

школьник  приобретает  не  только  опыт  ее  понимания,  этического  и  эстетического

самоопределения, творческого самовыражения, но и сведения о развитии литературного языка и

умение  пользоваться  им  как  важнейшим  инструментом  сознания.  Цель  преподавания

литературы ― воспитание эстетически развитого и мыслящего в категориях культуры читателя,

способного  самостоятельно  понимать  и  оценивать  произведение  как  художественный  образ

мира, созданный автором.

Английский язык

Обучение английскому языку рассматривается как одно из приоритетных направлений

современного школьного образования. Основная цель изучения английского языка в школе ―

формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и
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готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями

языка.  Для достижения данной цели необходимо усиление  социокультурной направленности

обучения  иностранным  языкам,  ориентация  на  усиление  культуроведческого  аспекта  в

содержании  обучения,  на  включение  школьников  в  диалог  культур,  что  способствует

приобщению  учащихся  к  культуре  страны  изучаемого  языка,  развитию  взаимопонимания,

толерантного  отношения  к  проявлению  иной  культуры,  помогает  им  лучше  осознать

особенности  культуры  своей  страны  и  развивает  у  них  умение  представлять  ее  в  процессе

общения средствами иностранного языка. 

Математика 

Образовательная  область  «Математика» является  предметом  из  числа  базовых

дисциплин,  которые  призваны  помочь  школьнику  сориентироваться  в  окружающем  мире.

Основные  акценты  при  обучении  математике  делаются  на  развивающее,  личностно-

ориентированное обучение, смыслом которого является развитие личности учащегося и учет его

индивидуальных  особенностей.  Общеобразовательный  уровень  математики  должен

обеспечивать  развитие  абстрактного,  логического  и  алгоритмического  мышления,  т.е.  тех

компонентов  личности,  которые  необходимы  человеку  для  свободного  функционирования  в

общественной среде.

В соответствии с ФБУП, «Методическими рекомендациями по преподаванию учебных

предметов»  под  общей  редакцией  С.В.  Жолован  (СПб  АППО,  2009г.),  предметная  область

«Математика» в 7 -  9  классах  реализуется  как предметы «Алгебра» и «Геометрия»  с целью

создания  условий  для  осуществления  дифференциации  и  индивидуализации  содержания

обучения. Начиная с 7 класса часы распределяются таким образом: на изучение алгебры три

часа в неделю, на изучение геометрии два часа в неделю. 

  Технология

 Изучение  учебного  предмета  «Технология»  в  V-  VIII классах  осуществляется  по

модульному принципу с учётом возможностей образовательного учреждения. Учебный предмет

«Технология»  изучается  в  рамках  направления  «Технология  ведения  дома»  (Технология.

Обслуживающий  труд»).  В  настоящее  время  учебный  предмет  «Технология»  призван

обеспечивать  активное  использование  знаний,  полученных  при  изучении  других  учебных

предметов;  формирование  развития  умений  выполнения  учебной  исследовательской  и

проектной  деятельности;  формирование  представления  о  социальных  и  этических  аспектах

научно-технического прогресса.

В  рамках  обязательной  технологической  подготовки  обучающихся  8-го  класса  для

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета

«Технология» введено изучение раздела «Черчение и графика», в том числе с использованием

ИКТ.
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Информатика и ИКТ 

Информатика  закладывает  основу  создания  и  использования  информационных  и

коммуникационных  технологий  (ИКТ)  –  одного  из  наиболее  значимых  технологических

достижений современной цивилизации. На сегодняшний день ИКТ – необходимый инструмент

практически любой деятельности. Темпы качественного развития компьютерной техники и ИКТ

не имеют прецедентов в истории.

Информатика,  информационные  и  коммуникационные  технологии  оказывают
существенное влияние на мировоззрение и стиль жизни современного человека. Общество, в
котором  решающую  роль  играют  информационные  процессы,  свойства  информации,
информационные  и  коммуникационные  технологии,  –  реальность  настоящего  времени.
Изучение информатики и ИКТ осуществляется в 5 классе - 1 час добавлен на изучение предмета
«Информатика»  с  целью  формирования  информационной  культуры  в  соответствии  с
требованиями ФГОС, 6 - 8 классе 1 час в неделю, в 9 классе 2 часа в неделю.

История 

Необходимость  изучения  истории  в  школе  обусловливается  ее  познавательными  и

мировоззренческими направлениями.  Главная задача школьного исторического образования –

формирование  у  учащихся  исторического мышления  как  основы  гражданской  идентичности

ценностно ориентированной личности. 

Изучение истории  обеспечивает овладение учащимися знаниями об основных этапах

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной,  экономической,

политической, духовной и нравственной сферах; выработка в доступной для учащихся форме на

основе обобщения фактического материала проблемного, диалектического понимания истории;

усвоение  интегративной  системы  знания  об  истории  человечества  при  особом  внимании  к

месту  и  роли  России  во  всемирно-историческом  процессе;  воспитывает  учащихся  в  духе

уважения  к  истории  своего  Отечества  как  единого  и  неделимого  многонационального

государства,  построенного на основах равенства всех народов России,  в духе патриотизма и

интернационализма,  взаимопонимания и уважения между народами,  неприятия шовинизма и

национализма  в  любой  их  форме,  милитаризма  и  пропаганды  войны;  развитие  у  учащихся

стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем современности.

В соответствии с ФБУП, с «Методическими рекомендациями по преподаванию учебных

предметов»  под  общей  редакцией  С.В.Жолован  (СПб  АППО,  2009г),  предмет  «История»

реализуется следующим образом: 

 в 5-м классе начинается изучение предмета с краткого курса «Введение 

в  изучение  истории»  (до 12 часов),  а  затем вводится  курс  «История  Древнего мира» (56

часов); 

 в 6-м классе курсы «История Средних веков» - 28 часов и «История 

 России IX – XVI веков» - 40 часов;
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 в 7-м классе изучаются курсы «Новой истории» - 26 часов и «Истории 

России XVII - XVIII веков» - 42 часа;

 в 8-м классе курсы «Новой истории XIX в.» - 24 часа и «Истории 

России XIX в.» - 44 часа. 

 в 9-м классе предполагается продолжение изучения двух курсов: 

Всеобщей истории и истории России.  Каждый из этих курсов  обязателен для изучения  в

рамках предмета история. 

Обществознание 

Учебный  предмет  «Обществознание»  на  ступени  основного  общего  образования

изучается как обязательный с 5-го по 9-й класс (по 1 часу в неделю). В 5 классе курс носит

преимущественно  пропедевтический  характер  (введение  в  обществознание)  и  связан  с

проблемами  социализации  младших  подростков.  На  этом  этапе  необходимо  обеспечить

преемственность с курсом «Окружающий мир», изучаемым в начальной школе. В 6–9-х классах

предмет  ориентирован  на  изучение  основ  обществознания.  Курс  сопровождает  процесс

социализации  и  способствует  предпрофильной  подготовке  учащихся.  Последовательность

изучения  учебного  материала  определяется  с  учетом  возрастных  особенностей,  расширения

социального  опыта  и  познавательных  возможностей  учащихся.  Учебный  предмет  является

интегрированным,  построен  по модульному принципу  и включает  содержательные  разделы:

«Общество»,  «Человек»,  «Сфера  духовной  культуры»,  «Социальная  сфера»,  «Политика»,

«Экономика» и «Право». 

 Биология, География 

Изучение  курса  биологии  в  школе  обеспечивает  личностное,  социальное,

общекультурное, интеллектуальное и коммуникативное развитие личности.

Изучение  биологии  в  школе  обеспечивает  формирование  научного  мировоззрения  на

основе  знаний  о  живой  природе  и  присущих  ей  закономерностях,  биологических  системах;

овладение  методами  познания  живой  природы и  умениями  использовать  их  в  практической

деятельности; воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и

здоровью  окружающих,  культуры  поведения  в  окружающей  среде,  т.  е.  гигиенической,

генетической  и  экологической  грамотности;  овладение  умениями  соблюдать  гигиенические

нормы  и  правила  здорового  образа  жизни,  оценивать  последствия  своей  деятельности  по

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному организму.

Изучение  географии  в  школе  позволяет  сформировать  комплексное,  системное  и

социально ориентированное представление о Земле как планете людей, являющееся одной из

основ  практической  повседневной  жизни.  География  –  единственная  наука,  изучающая

природные  и  общественные  явления,  структуру,  функционирование  и  эволюцию
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географической оболочки в целом, отдельных ее частей, природных и природно-общественных

геосистем  и  их  компонентов  в  целях  научного  обоснования  территориальной  организации

общества.  Кроме  того,  география  —  единственная  наука,  которая  знакомит  учащихся  с

территориальным  (региональным)  подходом  как  особым  методом  научного  познания  и

инструментом воздействия на природные и социально-экономические процессы.

В 5 классе вводятся монопредметные курсы «Биология» (1 час в неделю) и «География»

(1  час  в  неделю).  Такой  подход к  изучению предметов  области  «Естествознание»  позволяет

сформировать  представления  о  важнейших  дисциплинах  естественно  -  научного  цикла

(географии, биологии, а в дальнейшем физики и химии).

Физика

Физика ― наука,  изучающая наиболее общие закономерности  явлений природы,

свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы

используются  во  всех  естественных  науках. Физика  ―  экспериментальная  наука,

изучающая  природные  явления  опытным  путем.  Построением  теоретических  моделей

физика  дает  объяснение  наблюдаемых  явлений,  формулирует  физические  законы,

предсказывает новые явления, создает основу для применения открытых законов природы в

человеческой практике.  Физические  законы лежат в основе химических, биологических,

астрономических  явлений.  В  силу  отмеченных  особенностей  физики  ее  можно  считать

основой всех естественных наук.

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является

основой  научно-технического  прогресса.  Использование  знаний  по  физике  необходимо

каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип

действия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут

стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам.

В соответствии с ФБУП преподавание физики в основной школе осуществляется с 7-го

класса в формате 2 часов в неделю также из федерального компонента. 

Химия

Школьный  курс  химии  включает  объем  химических  знаний,  необходимый  для

формирования  в  сознании  школьников  химической  картины  мира.  Эти  знания,  наряду  с

физическими,  находятся  в  центре  естествознания  и  наполняют  конкретным  содержанием

многие фундаментальные представления о мире. Кроме того, определенный объем химических

знаний необходим как для повседневной жизни, так и для деятельности во всех областях науки,

народного  хозяйства,  в  том  числе  не  связанных  с  химией  непосредственно.  Химическое

образование необходимо также для создания у школьника отчетливых представлений о роли

химии в решении экологических, сырьевых, энергетических, продовольственных, медицинских

проблем человечества.
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Искусство 

 Предмет «Искусство» изучается в 5 - 7 классах в рамках предметов «Музыка» (35 часов в год) и

«Изобразительное искусство» (35 часов в год). Данные предметы изучаются в образовательном

учреждении как самостоятельные дисциплины, поскольку специфика их содержания,  методы,

приёмы  и  формы,  а  также  подходы  к  изучению  материала,  направлены  на  достижение

обучающимися  совершенно  различных,  свойственных  каждому  из  этих  предметов  в

отдельности,  основополагающих  результатов  освоения  образовательной  программы  данной

учебной области.

 Для  полноценного  формирования  художественно-эстетических  качеств  в  рамках  предметов

«Изобразительное  искусство»  и  «Музыка»  в  8  -  9  классах  изучается  интегрированный курс

«Искусство» (1 час в неделю, в том числе с использованием ИКТ). 

Основы безопасности жизнедеятельности

Федеральный  компонент  государственного  стандарта  основного  общего  образования

устанавливает  обязательное  изучение  учебного  предмета  «Основы  безопасности

жизнедеятельности»  в  8-м  классе  по  1  часу  в  неделю  и  определяет  самостоятельные

образовательные  линии (обеспечение  личной  безопасности  в  повседневной  жизни;  оказание

первой  медицинской  помощи;  основы  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях),

которые  дают обобщенное  представление  об  обязательном минимуме  содержания  основных

образовательных  программ.  Формирование  у  обучающихся  системных  знаний,  умений  и

навыков обеспечивать здоровье и безопасность, оценивать и строить свою жизнедеятельность с

позиций собственной безопасности в среде обитания возможно за счет вариативного подхода к

образованию  по  ОБЖ,  адаптированного  к  специфике  образовательной  деятельности,  и

формирования содержания тематических направлений.
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IV. Организационный раздел

4.1. Учебный план основного общего образования

Учебный план общеобразовательной программы, обеспечивающей дополнительную

(углублённую)  подготовку  по  английскому  языку -  5-9  классы  составлен  в  соответствии  с

нормативными документами:

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2. Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства

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

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов)

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,

утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования)

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «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  09.03.2004г. № 1312 "Об утверждении  федерального базисного учебного

плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской

Федерации, реализующих программы общего образования"»

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010г. № 968

«Об  утверждении  Федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в  части

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241

«О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  стандарт  начального  общего

образования,  утвержденный  приказом Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации от 06.10.2009года № 373»

8.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  общего  образования,

утвержденный приказом Министерства образования  и  науки  Российской Федерации от

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования».

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.01.2012 № 39 «О

внесении  изменений  в  федеральный  компонент  государственных  образовательных
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стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего

образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации

от 05 марта 2004года № 1089»

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012г. № 69 «О

внесении  изменений  в  федеральный  компонент  государственных  образовательных

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

образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации

от 05 марта 2004г. № 1089»

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «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 № 1312»

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253

«Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников  на  2014/2015  учебный  год,

рекомендованных,  допущенных,  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  ОУ,

реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих

государственную  аккредитацию».  Приказ  об  утверждении  списка  учебников  в

соответствии  с  утвержденным  перечнем  учебников,  приложение  к  приказу  №  15/1  от

13.02.2015

13. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением

Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196

14. Постановление  Федеральной  службы  по  надзору в  сфере  защиты прав  потребителей  и

благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  29.12.2010  № 189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в

общеобразовательных учреждениях»

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003г. № 13-

51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»

17. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  образовании  Министерства

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

рекомендациях по реализации элективных курсов»
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18. Закон Санкт-Петербурга от 17 июля2013 № 461-83«Об образовании в Санкт-Петербурге» 

19. Постановление Правительства Санкт-Петербурга  №1649 от 12.12.2011 г. «О реализации

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

14.03.2012)

20. Распоряжение  Комитета по  образованию  №  2328-р  от  13.05.2015  «О  формировании
учебных планов образовательных учреждений Санкт - Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год»

21. Инструктивно-методическое  письмо  Комитета  по  образованию  от  21.05.2015  №  03-20-
2057/15-0-0  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего
образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»

Продолжительность учебного года для  V –  IX классов - 34 учебные недели.  Учебный план

организован по 4 учебным четвертям; общая продолжительность каникулярного времени в течение

учебного года составляет 30 дней; в летний период для V – VIII классов – с 26 мая по 31 августа. 

Продолжительность  урока  40  минут.  Режим  работы  для  V  –  IX  классов  –  шестидневная

неделя.

В учебном плане выделяются федеральный, региональный и школьный компоненты.

Федеральный компонент обеспечивает единство образования в стране и включает в себя ту

часть  содержания  образования,  в  которой  выделяются  учебные  курсы  общекультурного  и

общегосударственного значения (русский язык, математика, информатика, физика, химия).

Региональный  компонент обеспечивает  особые  потребности  и  включает  в  себя  ту  часть

содержания  образования,  в  которой  отражено  региональное  своеобразие  культуры  (История  и

культура Санкт-Петербурга). Ряд образовательных областей представлен как федеральным, так и

региональным компонентами (история и социальные дисциплины, искусство, биология).

Школьный компонент (компонент  образовательного учреждения)  (обязательные  занятия  по

выбору,  элективные  учебные  предметы)  отражает  специфику  конкретного  образовательного

учреждения  и  тем  самым  позволяет  ему  самостоятельно  разрабатывать  и  реализовывать

образовательные  программы  и  учебные  планы,  что  в  соответствии  со  ст. 32,  п.2  Закона  «Об

образовании» является исключительно прерогативой образовательного учреждения. 

Учебный  план  сохраняет  рекомендуемую  структуру,  учебные  предметы,  минимальное

количество часов на их изучение, распределение по классам, а также максимальный объем учебной

нагрузки обучающихся.

В соответствии со статусом школы,  видом образовательной  программы и ее целями

Региональный  компонент  и  компонент  Образовательного  учреждения  Федерального  базисного

учебного плана распределены на введение предметов по выбору и углублённому изучению предметов

из части, формируемой участниками образовательных отношений.
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Часть,  учебного  плана  формируемая  участниками  образовательных  отношений,

формируется в соответствии с действующими нормативами. Содержание обучения направлено на

развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка (английского), на развитие общих

учебных  умений  и  навыков,  получение  учащимися  опыта  учебной,  познавательной,

коммуникативной, практической и творческой деятельности. 

В связи с внедрением Федерального государственного образовательного стандарта,  часть,

формируемая  участниками  образовательных  отношений  при  шестидневной  учебной  неделе,

составляет 5 часов, которые распределены следующим образом:

 2 часа добавлены на углубленное изучение английского языка, в связи со статусом

школы – школы с углубленным изучением английского языка 

 1  час  добавлен  на  изучение  учебного  предмета  «Обществознание»,  с  целью

сохранения преемственности обучения

 1  час  добавлен  на  изучение  предмета  «История  и  культура  СПб»,  который

ориентирован на освоение учащимися культурного и исторического наследия Санкт-

Петербурга

 1  час  добавлен  на  изучение  предмета  «Информатика»  с  целью  формирования

информационной культуры.

Изучение курса  «Основы безопасности жизнедеятельности» предусматривается  в  рамках

внеурочной деятельности. 

Предмет «Технология» в 5 классах изучается из расчета 2 часа в неделю в соответствии с

методическими  рекомендациями  Комитета  по  образованию.  Данный  предмет  направлен  на

обучение  учащихся  основам  технологии  исследовательской  и  проектной  деятельности,

технологических, информационно-коммуникационных умений при работе с информацией разного

вида  и  элементам  информационной  культуры.  Обучение  предмету  обязательно  учитывает

требования  техники  безопасности  и  санитарно  -  гигиенических  и  противопожарных норм при

создании  безопасных  условий  труда  для  преподавателей  и  учащихся.  Учебный  предмет

«Технология»  изучается  в  рамках  направления  «Технология  ведения  дома»  (Технология.

Обслуживающий труд»). 

Реализацию  учебного  плана  обеспечивает  наличие  полных  программно  -  методических

комплексов (учебные программы, учебники,  методические рекомендации,  контрольные задания,

необходимое оборудование и пр.), утверждённых Министерством образования и науки Российской

Федерации. 

При  проведении  учебных  занятий  в  5  классах  по  предмету  «Иностранный  язык

(английский)»  предусмотрено  деление  класса  на  3  группы,  а  по  предмету  «Информатика»

предусмотрено деление класса на 2 группы при наполняемости каждого класса 25 человек и более.
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При  составлении  учебного  плана  образовательного  учреждения  индивидуальные,

групповые занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки

обучающихся, согласно СанПин 2.4.2.2821-10. 

Годовой учебный план основного общего образования
для обучающихся V классов на 2015/2016 учебный год

Предметные области Учебные предметы
Количество часов

в год
V

Обязательная часть

Филология

Русский язык 170
Литература 102
Иностранный язык 
(английский)

102

Математика и информатика
Математика 170

Общественно-научные предметы
История 68
География 34

Естественнонаучные предметы Биология 34

Искусство
Музыка 34
Изобразительное искусство 34

Технология Технология 68
Физическая культура 

Физическая культура 102

Итого: 918
Региональный компонент и компонент ОУ
Иностранный язык (английский) 68

Обществознание 34

История и культура СПб 34

Информатика 34

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
при шестидневной учебной неделе

170

Максимально допустимая недельная нагрузка при шестидневной 
учебной неделе

1088

Внеурочная деятельность до 350
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Недельный учебный план основного общего образования
для обучающихся V классов на 2015/2016 учебный год

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в

неделю
V

Обязательная часть

Филология

Русский язык 5
Литература 3
Иностранный язык 
(английский)

3

Математика и информатика
Математика 5

Общественно-научные предметы
История 2
География 1

Естественнонаучные предметы Биология 1

Искусство
Музыка 1
Изобразительное искусство 1

Технология Технология 2
Физическая культура 

Физическая культура 3

Итого: 27
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Иностранный язык (английский) 2

Обществознание 1

История и культура СПб 1

Информатика 1

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
при шестидневной учебной неделе

5

Максимально допустимая недельная нагрузка при шестидневной 
учебной неделе

32

Внеурочная деятельность до 350

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного

общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке, направлена на

решение  задач  воспитания  и  социализации  учащихся.  В  учебном  плане  для  5  классов

предусмотрена  внеурочная  деятельность  в  количестве  до  10  часов  в  неделю.  Перерыв  между

урочной  и  внеурочной  деятельностью  составляет  45  минут.  Внеурочная  деятельность  –  это

образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  формах,  отличных  от  классно-урочной,  и

направленная  на  достижение  школьниками  личностных,  метапредметных  и  предметных

результатов. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное,  спортивно-оздоровительное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное

(художественно-эстетическое). 
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Внеурочная  деятельность  организуется  в  таких  формах  как  художественные,

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные

секции, конференции, олимпиады, экскурсии, поисковые и научные исследования и другие формы

на  добровольной  основе  в  соответствии  с  выбором  участников  образовательных  отношений.

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности

в  рамках  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования

определяет  школа.  Продолжительность  занятий  внеурочной  деятельности  и  их  количество  в

неделю определяется приказом директора школы. Расписание уроков составляется отдельно для

обязательных  и  внеурочных  занятий.  Внеурочная  деятельность  осуществляется  через  учебный

план в части, которая формируется участниками образовательного процесса.

Учебный план основного общего образования (6 – 9 классы) школы основан на требованиях

Федерального базисного учебного плана 2004 года и рекомендациях Комитета по образованию. За

основу формирования  учебного  плана  6-9-х  классов  взято  Инструктивно-методическое  письмо

Комитета по образованию от 21.05.2015 г. № 03-20-2059/15-0-0 «О формировании учебных планов

общеобразовательных  организаций  Санкт-  Петербурга,  реализующих  основные

общеобразовательные программы, на 2015 – 2016 учебный год». 

Учебно-методический  комплекс  основного  общего  образования  сформирован  в

соответствии  с  федеральным  перечнем  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к

использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на

2015-2016 учебный год. 

Структура учебного плана содержит федеральный компонент и компонент образовательной

организации.

 Региональный  компонент  и  компонент  образовательной  организации  учебного  плана

формируется  школой  в  соответствии  с  действующими  нормативами.  Часы  регионального

компонента и компонента образовательной организации учебного плана школы используются для

углубленного изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана.

Содержание  обучения  направлено  на  развитие  мотивации  учеников  к  изучению  иностранного

языка (английского), на развитие общих учебных умений и навыков, получение учащимися опыта

учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности.

Количество часов, отведенных на изучение предмета «Русский язык» соответствует БУП, из

регионального компонента и компонента образовательной организации в 8 классе добавлен 1 час.

В  соответствии  с  ФБУП,  «Методическими  рекомендациями  по  преподаванию  учебных

предметов»  под  общей  редакцией  С.В.  Жолован  (СПб  АППО,  2009г.),  предметная  область
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«Математика» в  7  -  9  классах  реализуется  как  предметы  «Алгебра»  и  «Геометрия»  с  целью

создания условий для осуществления дифференциации и индивидуализации содержания обучения.

Начиная с 7 класса часы распределяются таким образом: на изучение алгебры три часа в неделю,

на изучение геометрии два часа в неделю. Из регионального компонента вводятся дополнительные

часы на изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в 8-9 классах (всего 1 час в неделю

в 8 классе и 1 час в неделю в 9 классе)

В соответствии  с  ФБУП, с  «Методическими  рекомендациями  по преподаванию учебных

предметов»  под  общей  редакцией  С.В.Жолован  (СПб  АППО,  2009г),  предмет  «История»

реализуется следующим образом: 

 в 6-м классе курсы «История Средних веков» - 28 часов и «История России IX – XVI веков»

- 40 часов;
 в 7-м классе изучаются курсы «Новой истории» - 26 часов и «Истории России XVII - XVIII

веков» - 42 часа;
 в 8-м классе курсы «Новой истории XIX в.» - 24 часа и «Истории России XIX в.» - 44 часа.

Специальных разделений между курсами истории России и Всеобщей истории в журнале не

делается. По окончании изучения Всеобщей истории начинается изучение истории России. 
 в  9-м  классе  предполагается  продолжение  изучения  двух  курсов:  Всеобщей

истории  и  истории  России.  Каждый  из  этих  курсов  обязателен  для  изучения  в  рамках

предмета история. 
В 6 классе  из регионального компонента  и компонента образовательной организации

добавляется 1 час в неделю на изучение предмета «География».

В  8-9  классах  предмет  «Информатика  и  ИКТ»  входит  в  федеральный  компонент  БУП.

Обучение по предмету проводится: в 8 классе из расчета 1 час в неделю (34 часа в год); в 9 классе

– 2 часа в неделю (68 часов в год). Содержание предмета «Информатика и ИКТ» в 8-9-х классах

строится в соответствии с Государственным стандартом общего образования 2004 г. (приказ МО

РФ от 05.03.2004 № 1089).  Программа и УМК допущены Министерством образования и науки

Российской Федерации к использованию в учебном процессе по информатике в системе среднего

общего образования. Обучение предмету обязательно учитывает требования техники безопасности

и  санитарно-гигиенических  и  противопожарных  норм  при  организации  обучения  учащихся

информатике,  на  создание  безопасных  условий  труда  для  преподавателей  и  учащихся.  Из

регионального  компонента  и  компонента  образовательной  организации  на  изучение  предмета

«Информатика» в 6 и 7 классах добавлено по 1 часу (1 час в 6 классе и 1 час в 7 классе).

Предмет  «Основы безопасности  жизнедеятельности»  в  8  классах  входит  в  федеральный

компонент БУП. В 6 классе предмет изучается модульно в курсе «География». В 7 и 9 классах из

регионального  компонента  и  компонента  образовательной  организации  на  изучение  предмета

«Основы безопасности жизнедеятельности»  добавлено по 1 часу (1 час в 7 классе  и 1 час в 9
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классе),  для ознакомления  учащихся  с  общими  характеристиками  различных  чрезвычайных

ситуаций  и  их  последствиями,  для  выработки  у  учащихся  бережного  отношения  к  себе  и

окружающей среде,  для выработки безопасного поведения в быту, на улице,  в транспорте;  для

приобретения основ медицинских знаний и умений по защите жизни и охране здоровья. 

Предмет  «Искусство»  в  6  и  7  классах  изучается  в  объеме  2  часов  и  представлен

самостоятельными учебными предметами: «Музыка» - 1 час; « ИЗО» - 1час. Для полноценного

формирования  художественно-эстетических  качеств  в  рамках  предметов  «Изобразительное

искусство» и «Музыка» в 8 - 9 классах изучается  интегрированный курс «Искусство» (1 час в

неделю).

Изучение  предмета  «Физическая  культура»  ведется  по  государственной  программе  при

недельной нагрузке 3 часа. 

Предмет «Технология» в 6 и 7 классах изучается из расчета 2 часа в неделю в соответствии

с  методическими  рекомендациями  Комитета  по  образованию.  Обучение  предмету  обязательно

учитывает требования техники безопасности  и  санитарно -  гигиенических и противопожарных

норм при создании безопасных условий труда для преподавателей и учащихся. Учебный предмет

«Технология»  изучается  в  рамках  направления  «Технология  ведения  дома»  (Технология.

Обслуживающий  труд»).  В  рамках  обязательной  технологической  подготовки  учащихся  8-ого

класса для обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного

предмета «Технология» изучается «Черчение и графика» (в том числе и использованием ИКТ). 

Часы  учебного  предмета  «Технология»  в  9  классе  передаются  в  компонент

образовательного  учреждения  для  организации  предпрофильной  подготовки  обучающихся.  В

рамках предпрофильной подготовки в 9-х классах организуются элективные учебные предметы по

выбору учащихся. 

С целью углубленного изучения английского языка на изучение курса «Иностранный язык

(английский)»  из  регионального  компонента  и  компонента  образовательной  организации

добавлено 2  часа,  в  связи  со  статусом школы –  школы с  углубленным изучением английского

языка.

Реализацию учебного плана, включая элективные учебные предметы, обеспечивает наличие

полных  программно-методических  комплексов  (учебные  программы,  учебники,  методические

рекомендации,  контрольные  задания,  необходимое  оборудование  и  пр.),  утверждённых

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку (английскому) и по информатике

в 6-9-х классах предусмотрено деление класса на 3 группы, при наполняемости каждого класса 25

человек и более.

37



При  составлении  учебного  плана  образовательного  учреждения  индивидуальные,

групповые занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки

обучающихся, согласно СанПин 2.4.2.2821-10. 

Годовой учебный план основного общего образования

для обучающихся VI - IX классов на 2015/2016 учебный год

Учебные предметы
Количество часов в год

Всего
VI VII VIII IX

Федеральный компонент
Русский язык 204 136 102 68 510
Литература 68 68 68 102 306
Иностранный язык (английский) 102 102 102 102 408
Математика 170 170
Алгебра 102 102 102 306
Геометрия 68 68 68 204
Информатика и ИКТ 34 68 102
История 68 68 68 68 272
Обществознание (включая экономику и право) 34 34 34 34 136
География 34 68 68 68 238
Физика 68 68 68 204
Биология 34 68 68 68 238
Химия 68 68 136
Искусство (Музыка) 34 34 68
Искусство (Музыка и ИЗО) 34 34 68
Искусство (ИЗО) 34 34 68
Технология 68 68 34 170
Основы безопасности жизнедеятельности 34 34
Физическая культура 102 102 102 102 408
Итого: 952 1020 1054 1020 4046
Региональный компонент и компонент образовательной организации 
Предпрофильная подготовка:

Элективные учебные предметы
68 68

Иностранный язык (английский) 68 68 68 68 272
История и культура СПб 34 34 34 102
Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68
Русский язык 34 34
Информатика 34 34 68
География 34 34
Алгебра 17 17 34
Геометрия 17 17 34
Итого: 170 170 170 204 714
Предельно  допустимая  учебная  нагрузка  

при шестидневной учебной неделе
1122 1190 1224 1224 4760
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Недельный учебный план основного общего образования

для обучающихся VI - IX классов на 2015/2016 учебный год

Учебные предметы

Количество часов в

неделю Всего

VI VII VIII IX
Федеральный компонент
Русский язык 6 4 3 2 15
Литература 2 2 2 3 9
Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 12
Математика 5 5
Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Информатика и ИКТ 1 2 3
История 2 2 2 2 8
Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 1 4
География 1 2 2 2 7
Физика 2 2 2 6
Биология 1 2 2 2 7
Химия 2 2 4
Искусство (Музыка) 1 1 2
Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 2
Искусство (ИЗО) 1 1 2
Технология 2 2 1 5
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1
Физическая культура 3 3 3 3 12
Итого: 28 30 31 30 119
Региональный компонент и компонент образовательной организации 
Предпрофильная подготовка:

Элективные учебные предметы
2 2

Иностранный язык (английский) 2 2 2 2 8
История и культура СПб 1 1 1 3
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 3
Русский язык 1 1
Информатика 1 1 2
География 1 1
Алгебра 0,5 0,5 1
Геометрия 0,5 0,5 1
Итого: 5 5 5 6 21
Предельно  допустимая  учебная  нагрузка  

при шестидневной учебной неделе
33 35 36 36 140
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Предпрофильная подготовка обучающихся 9 классов
На организацию предпрофильной подготовки обучающихся в 9 классе отводится 68 часов в

год за счет учебного предмета «Технология» (из федерального компонента).

Предпрофильная подготовка представляет собой систему педагогической, психологической,

информационной и организационной поддержки учащихся основной школы, направленную на их

самоопределение в отношении обучения в старшей школе. 

Перечень курсов предпрофильной подготовки, 

реализуемых в образовательном учреждении в 9 классах 

в 2015/2016 учебном году

Название курса Класс Автор 

программы 

Кол-во

часов 

Учебник, учебное 

пособие 

Описание 

«Повторяем 

неорганическую 

химию»

9 Домбровская

С.Е.

34 Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Дроздов А.А., 

Лунин В.В. 

Химия. 9 класс: 

учебник для 

общеобразова-

тельных 

организаций.

 М.: Дрофа, 2013.

Является  дополнением  к

систематическому  курсу

химии  и  ставит  своей

задачей  углубление  и

расширение  знаний

учащихся  по  наиболее

сложным  вопросам  курса

химии  основной  школы  и

оказывает  помощь  в

подготовке  учащихся  к

государственной  итоговой

аттестации.
«Русская

словесность »

9 Альбеткова

Р. И.

34 Русская

словесность:

Альбеткова  Р.  И.

Русская

словесность:  От

слова  к

словесности для 9

класса

общеобразователь

ных учреждений –

12-е  изд.,

стереотип.  –  М.:

Дрофа, 2014г

Цель  программы обучения:

развитие  познавательной

активности  учащихся,  их

мотивированности  к

самостоятельной  учебной

работе.

Задачи:

 формирование 

коммуникативной 

компетенции на 

понятийной основе, что 

способствует 

осмыслению 
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собственной речевой 

практики и 

интенсивному развитию 

речемыслительных 

способностей; 

 развитие всех видов 

речевой деятельности в 

их единстве и 

взаимосвязи;

 сбалансированное 

развитие устной и 

письменной речи; 

 формирование навыков 

чтения как вида речевой 

деятельности; навыков 

информационной 

переработки текста.
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4.2. Учебные программы

В целях реализации ОП школы используются следующие виды учебных программ: 

 Рабочие учебные программы, разработанные учителями на основе примерных программ,

рекомендованных МО РФ;

 Рабочие учебные программы, разработанные учителями на основе примерных программ

петербургской школы.

Уровень применяемых учебных программ: 

 углубленный (по английскому языку);

 базовый (по остальным предметам УП).

Все учебные программы обеспечены необходимыми учебниками,  учебными,  учебно-

методическими пособиями.  По предметам Учебного плана используются в качестве основных

учебники,  входящие в федеральный и региональный перечень учебников для школ Российской

Федерации и Санкт-Петербурга,  в  качестве дополнительных -  учебные пособия для

углубленного изучения предмета или отдельных его разделов, задачники, занимательные книги

для чтения,  сборники упражнений  для развития интеллектуальных и практических умений

учащихся;  комплекты дидактических и  методических материалов для индивидуальной работы с

учащимися; демонстрационные материалы.

4.3. Система условий реализации основной образовательной программы основного

общего образования

Реализация  основной  образовательной  программы  образовательного  учреждения

основывается  на  создании  и  поддержании  развивающей  образовательной  среды,  адекватной

задачам  достижения  личностного,  социального,  познавательного  (интеллектуального),

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Основные  условия,  созданные  в  образовательном  учреждении,  реализующие  основную

образовательную программу основного общего образования, должны:

• соответствовать требованиям Стандарта;

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной

программы  образовательного  учреждения  и  реализацию  предусмотренных  в  ней

образовательных программ;

• учитывать  особенности  образовательного учреждения,  его организационную  структуру,

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами,  использования

ресурсов социума.
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4.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного

общего образования

 Общее количество работников – 102, из них мужчин – 6 человек. В школе, укомплектованной

кадрами  полностью,  работают  76  педагогических  работников  (из  них  72  учителя  и  4

воспитателя),  что  составляет  75  % от  общей  численности  сотрудников.  73  педагога  имеют

высшее профессиональное образование – 96 %, 3 педагога имеют среднее профессиональное

образование  –  4  %.  Средний  возраст  педагогов  –  54  года.  На  второй  ступени  работают  51

учитель.

Количество учителей основной школы по категориям

Количество учителей Из них высшей

категории

Первой категории Без категории 

51 28 15 8
100 % 55 29 16

Среди педагогов основной школы 

 Заслуженный учитель РФ - 1 человек

 Кандидат педагогических наук - 1 человек

 Почетный работник общего образования РФ – 5 человек

 Награждены Почетными Грамотами Министерства образования РФ – 3 человека

 Победители ПНПО – 4 человека

 Победители конкурса «Лучший учитель Санкт-Петербурга» - 1 человек

 Награждены Медалью в память 300-летия СПб – 4 человека

 Награждены Знаком «За добросовестный труд» - 17 человек

Образовательное  учреждение  укомплектовано  кадрами,  имеющими  необходимую

квалификацию  для  решения  задач,  определённых  основной  образовательной  программой

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Школа  реализует  опытно-экспериментальную  работу  по  теме  «Конструирование

информационно-образовательной среды школы как необходимое условие реализации ФГОС».

Участвует  в  конкурсах  инновационных  продуктов  районного и  городского уровня.  Является

победителем ПНПО. 
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Корпоративное обучение

В школе реализуется три модели корпоративного обучения педагогов.

 очная модель обучения лидером
Организация и проведение мастер-классов в очном варианте. Группы учителей обучаются в

школе  в  компьютерном  классе,  у  обучающихся  есть  возможность  слушать  преподавателя,

выполнять задания в индивидуальной и групповой форме, задавать в процессе своей работы

вопросы. Обучающие материалы даются не в локальном варианте, а on-line. 
 заочное обучение в Интернет-образовательной среде школы
Обучение через  внутрикорпоративный сайт с доступом для сотрудников школы. Работа  с

сайтом – деятельностная форма обучения сотрудников работе с документами on-line. Основное

назначение  этого  сайта  –  уход  от  внутришкольного  бумажного  потока  документов.  Все

внутренние документы хранятся в электронном виде, и каждый сотрудник принимает активное

участие в их создании, обработке и передаче. Созданы подробнейшие инструкции по работе с

сайтом, организована интерактивность (есть отдельный раздел для вопросов on-line, также есть

возможность оставлять комментарии на каждой странице)
 взаимообучение в творческих группах
В школе организована работа  творческих групп,  занимающихся изучением и внедрением

различных  современных  педагогических  технологий,  в  том числе  работа  в  среде  Moodle и

применение блогов в образовательной деятельности.
Образовательное  учреждение  укомплектовано  медицинскими  работниками  (врач  и

медсестра). В школе функционирует медицинский и прививочный кабинеты. Работает столовая

на 200 посадочных мест, укомплектована работниками пищеблока.
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4.3.2. Материально-технические условия реализации основной образовательной

программы основного общего образования

Материально-техническая  база  образовательного  учреждения  с  каждым  годом

совершенствуется  в  соответствие  с  задачами  по  обеспечению  реализации  основной

образовательной программы образовательного учреждения.

В  образовательном  учреждении,  реализующем  основную  образовательную  программу

основного общего образования, оборудованы:

• учебные кабинеты по всем предметам;

• помещения  для  занятий  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельностью  (нано

комплекс);

• библиотека  с  рабочими  зонами,  оборудованная  читальным  залом  и  книгохранилищем,

обеспечивающим сохранность книжного фонда;

• актовый зал;

• спортивные залы, спортивная площадка;

• помещение  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и  приготовления  пищи,

обеспечивающие  возможность  организации  качественного  горячего  питания,  в  том  числе

горячих завтраков;

• помещения для медицинского персонала;

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием;

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены.

Помещения  для  осуществления  образовательного  процесса,  активной  деятельности,

отдыха,  питания  и  медицинского  обслуживания  обучающихся,  их  площадь,  освещённость  и

воздушно-тепловой  режим,  расположение  и  размеры  рабочих,  учебных  зон  и  зон  для

индивидуальных  занятий,  которые  должны  обеспечивать  возможность  безопасной  и

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников

образовательного процесса соответствуют СанПиНам 2.4.2.2821-10.

4.3.3. Информационно-методические условия реализации основной образовательной

программы основного общего образования

В  школе  созданы  условия  реализации  основной  образовательной  программы  общего

образования и обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.

Под  информационно-образовательной  средой  (или  ИОС)  понимается  открытая

педагогическая  система,  сформированная  на  основе  разнообразных  информационных

образовательных  ресурсов,  современных  информационно-телекоммуникационных  средств  и

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
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познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.

Основными элементами ИОС являются:

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;

— прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  администрирование  и

финансово-хозяйственную  деятельность  образовательного  учреждения  (бухгалтерский  учёт,

делопроизводство, кадры и т. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и

обеспечивает использование ИКТ:

— в учебной деятельности;

— во внеурочной деятельности;

— в исследовательской и проектной деятельности;

— при измерении, контроле и оценке результатов образования;

— в  административной  деятельности,  включая  дистанционное  взаимодействие  всех

участников образовательного процесса,  в том числе в рамках дистанционного образования, а

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает

возможность:

— реализации самостоятельной образовательной деятельности;

— ввода  русского  и  иноязычного  текста,  распознавания  сканированного  текста;

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста

на  иностранном  языке;  редактирования  и  структурирования  текста  средствами  текстового

редактора;

— записи  и  обработки  изображения  (включая  микроскопические,  телескопические  и

спутниковые изображения) при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного

процесса;  переноса  информации  с  нецифровых носителей  (включая  трёхмерные  объекты)  в

цифровую среду (оцифровка, сканирование);

— создания  и  использования  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.);

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;

— вывода информации на бумагу и т. п. (печать);
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— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в

информационную  среду учреждения,  в том числе через  Интернет, размещения  сообщений в

информационной среде образовательного учреждения;

— поиска и получения информации;

— использования  источников  информации  на  бумажных  и  цифровых  носителях  (в  том

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);

— общения  в  Интернете,  взаимодействия  в  социальных  группах  и  сетях,  участия  в

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);

— создания и заполнения баз данных; наглядного представления и анализа данных;

— включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность,

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием нано комплекса;

— размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде  образовательного

учреждения;

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,  фиксирования его

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к учебной и художественной литературе;

— проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и  общения

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации

сценической  работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных  озвучиванием,

освещением и мультимедиа сопровождением;

— выпуска школьных печатных изданий (журнал «Focus»).
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