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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Образовательная программа ГБОУ СОШ № 539 с углублённым изучением испанского
языка представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий
имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и
направления обучения, воспитания, развития учащихся, особенности организации
кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных
преобразований учебно-воспитательной системы.
Образовательная программа школы разработана в соответствии со стратегическими,
законодательными и нормативными документами Российской Федерации и СанктПетербурга и направлена на реализацию целей модернизации российского образования.
Образовательная программа школы разработана на основе следующих документов:
 Конвенция о правах ребенка.
 Закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 N 273.
 Национальная доктрина образования РФ до 2025 года, утвержденная
Правительством РФ от 04.10.2000 № 751.
 Федеральная целевая программа развития образования на 2011 – 2015 годы,
утвержденная постановлением Правительства РФ от 07.02.2011 № 61.
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная
Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271.
 «Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020гг.
«Петербургская школа 2020» (рассмотрено на коллегии Комитета по образованию СПб
17.11.2010г)
 Закон Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2.
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях
(СанПин
2.4.2.2821-10),
утверждённые
постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189).
 Приказ Министерства образования РФ об утверждении Федерального базисного
учебного плана от 09.03.2004 № 1312 (далее: ФБУП 2004 г.),
 Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» от 05.03.2004 № 1089».
 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010
№ 889).
 Приказ Министерства образования и науки от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования".
 Распоряжение Комитета по образованию от 23.03.2016 № 846-р «О формировании
учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
программы общего образования, на 2016/2017 учебный год
 Письмо Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов».
 Устав и локальные акты ГБОУ СОШ № 539 с углублённым изучением испанского
языка Кировского района Санкт-Петербурга.
Стратегия развития российского образования, отраженная в Национальной доктрине
образования РФ до 2025 г., в Федеральной целевой программе развития образования на

период 2011 – 2015 гг., определяет цель общего образования на современном этапе как
«обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного социально-ориентированного развития Российской Федерации».
Мероприятия в рамках Национального приоритетного проекта «Образование» призваны
способствовать достижению этой стратегической цели.
План действий по модернизации общего образования, представленный в документе
«Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», ставит перед общим
образованием задачу обеспечения современного качества образования, соответствующего
актуальным и перспективным запросам общества и каждого обучающегося. Программа
модернизации предполагает реализацию системы мероприятий, направленных на решение
этой задачи, а именно: переход на Федеральные государственные образовательные
стандарты, развитие системы поддержки талантливых детей, совершенствование
учительского корпуса, сохранение и укрепление здоровья школьников, развитие
самостоятельности школы.
Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 – 2020 гг.
"Петербургская школа 2020» ориентирует педагогическое сообщество на приведение
образовательной системы Санкт-Петербурга в соответствие с современными
требованиями динамично развивающегося мегаполиса, создание механизмов,
обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность образования, его
постоянное обновление с учетом социальных и экономических потребностей СанктПетербурга, запросов личности, общества и государства.
История и направления развития ОУ
Средняя школа № 539 открыта в 1965 г. С первых лет своего существования ОУ
развивалось как педагогическая среда, сочетающая в себе основные направления
образования: соединение в одних стенах и «физиков» и «лириков», сочетание
технократического и гуманитарного подходов к развитию личности ребёнка.
С 1989 г. школа становится 10-леткой.
В 1991 г. школа получила лицензию на введение углублённого изучения испанского
языка в ОУ, что явилось новым этапом в его развитии и поставило перед ним
определённые задачи.
В 2001 году школа прошла аттестацию. Анализ работ учащихся по испанскому языку
показал коммуникативную направленность обучения, практический характер знаний
учащихся по испанскому языку, знание страноведческого материала, широкий круг
чтения и хорошую языковую подготовку. Учащиеся общеобразовательных классов (11
кл.) показали повышенный уровень знаний по биологии, математике, истории,
литературе, физике.
В последующие годы в соответствии с Образовательной программой, разработанной
педагогическим коллективом на 2001 - 2005 учебные годы, образовательное учреждение
функционировало в режиме адаптивной школы, реализующей
разноуровневые
образовательные программы обучения и обеспечивающей гарантированное государством
право каждого ребенка на получение образования не ниже государственного стандарта и
предоставляющей учащимся, обладающим способностью к языкам, получить за счет
бюджетного финансирования образование, включающее знание двух иностранных
(испанского и английского) языков и позволяющее продолжить обучение в высших
учебных заведениях.
В 2006 году школа прошла аттестацию. Анализ работ учащихся по испанскому
языку показал сформированность ЗУН, относящихся к речевой, языковой и
социокультурной
компетенциям,
т.е.
основная
цель – сформированность
коммуникативной компетенции - была выполнена. Средний балл работ учащихся 11
класса (4,1) был выше среднего балла по городу для иностранных языков (3,8).

В 2010 году школа прошла аккредитацию. Учащиеся I уровня (4а класс) сдавали 2
предмета: математика и русский язык. Анализ работ учащихся показал, что средний
балл по предметам выше городских:
Наименование
предмета
Математика
Русский язык

Показатель обученности
%
средний балл
73,4
4,45
76,8
4,55

Границы значений показателя
подготовки выпускников ОУ
3,5 – 4,2
3,5 – 4,2

Учащиеся II уровня сдавали 4 предмета: испанский язык, русский язык, английский
язык и математика. Анализ работ учащихся по испанскому языку показал
сформированность ЗУН, относящихся к речевой, языковой и социокультурной
компетенциям, т.е. основная цель – сформированность коммуникативной компетенции
- была выполнена. Средний балл по русскому, английскому языкам и математике выше
городского:
Наименование
предмета
Испанский язык
Русский язык
Английский язык
Математика

Показатель обученности
%
средний балл
52,2
3,62
78,7
4,60
69,0
4,31
67,9
4,26

Границы значений показателя
подготовки выпускников ОУ
3,4 – 4,3
3,3 – 4,0
3,3 – 4,0
3,3 – 4,0

Учащиеся III уровня сдавали 2 предмета: испанский и английский языки. По
русскому языку и математике были зачтены результаты ЕГЭ. Анализ работ учащихся
показал, что средний балл по испанскому языку соответствует городским, а по
английскому языку значительно превышает высшие границы показателя подготовки
выпускников ОУ:
Наименование
предмета
Испанский язык
Английский язык

Показатель обученности
%
средний балл
69,0
4,29
74,1
4,46

Границы значений показателя
подготовки выпускников ОУ
3,4 – 4,3
3,0 – 3,9

Сведения о школе
Всего 20 классов (I уровень – 8 классов; II уровень – 10; III уровень – 2), в которых
обучается 460 человек.
I уровень:
1-ый класс – общеобразовательный (2 класса)
2- 4-ые (I-IV) классы - с углубленным изучением испанского языка (6 классов)
II уровень:
5 – 9-ые классы - с углублённым изучением испанского языка (10 классов)
III уровень:
10-11-ые классы - с углублённым изучением испанского языка (2 класса)
С 2008-2009 учебного года и по настоящее время все учащиеся изучают
испанский язык со 2 класса по программе для школ с углубленным изучением
испанского языка.
Качественный состав педагогических кадров ОУ
Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим
обеспечивать высокое качество образования. Руководство школы уделяет внимание

созданию благоприятных условий для поддержки и профессионального развития своих
педагогов. Уже на протяжении многих лет сохраняется число постоянных учителей, что
очень важно для поддержания культуры, традиций школы, накопления опыта. Ротация
кадров незначительная, у учителей имеется перспектива роста – перехода на руководящие
должности.
Данные нижеуказанных таблиц свидетельствуют о том, что в школе работает
квалифицированный коллектив педагогов, имеющих устойчивый стаж педагогической
работы, обладающий высоким потенциалом. Творческие и профессиональные
возможности коллектива доказывают постоянное участие школы во всех районных,
городских мероприятиях, участие в региональных и всероссийских конкурсах.
Образование и квалификация педагогических работников:
Квалификационная категория
высшая

21

первая

27

соответствие занимаемой должности

13

Образование
высшее

51

среднее специальное

12

в настоящее время продолжают
обучение в ВУЗе

1

Имеют награды:

Заслуженный
учитель РФ

Отличник
народного
просвещения

Почетный
работник общего
образования РФ

Почетная
грамота
министерства
образования РФ

2

3

7

9

Прошли курсы повышения квалификации в 2016-2017 учебном году:

по информационнокомпьютерным
технологиям

по ФГОС

по предметам

21

18

2

Являются экспертами по проверке итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ - 9
педагогов.
Указанный ресурс – залог успешного решения школой стратегических задач на
перспективу до 2020 года.
В школе сформировался и утвердился замечательный коллектив талантливых
учителей, которые стремятся сделать каждый шаг ребенка творческим
самоутверждением, на уроках создаются оптимальные условия для самовыражения
детей. Стиль работы школы – научить учиться. Учителя нашей школы работают
творчески, обладают гибкостью, подвижностью мышления, способностью реагировать
на непредвиденные обстоятельства. Цифрами невозможно передать ту атмосферу
сотрудничества, которую создают наши педагоги. Любовь учителя к детям и своему
предмету не поддается измерениям, но всегда чувствуется теми, к кому она обращена.
Общая характеристика. Кировский район Санкт-Петербурга расположен на югозападе Санкт-Петербурга, выходит к берегу Невской губы Финского залива. На севере
граница района с Адмиралтейским районом проходит по реке Екатерингофке и площади
Стачек, на востоке — с Московским районом — по линии железной дороги на город
Ломоносов, на юге — с Красносельским районом — по проспекту маршала Жукова и реке
Красненькой. В состав района входят исторические местности: Нарвская застава, Автово,
Дачное, Ульянка и восточная часть Лигово, а также острова Невской губы — Гутуев,
Канонерский и Белый.
Площадь района: 4,8 тыс. гектаров.
Численность жителей Кировского района Санкт-Петербурга
В микрорайоне Княжево, в котором расположена 539-я школа, проживает 60432 чел.,
в том числе 43,3% мужчин и 56,7% женщин.
На территории района расположено 530 предприятий, в том числе 76 крупных
промышленных и 27000 малых.
Население Кировского района разнообразно и занято в различных отраслях
человеческой деятельности – экономике, промышленности, торговле, транспорте, сфере
услуг, науке, образовании и пр. Среди населения есть представители мигрантов и
вынужденных переселенцев.
Количество жилых домов в Кировском районе – 1656, в том числе 17 аварийных.
Количество коммунальных квартир – 6852, в которых проживают 43 176 человек.
В 1039 многодетных семьях проживает 3322 ребёнка.
Образовательные возможности и проблемы. В Кировском районе находится 165
учреждений культуры, образования и здравоохранения, в том числе:
 дошкольные образовательные учреждения – 75;
 образовательные учреждения – 49;
 детские дома – 3;
 учреждения дополнительного образования детей (УДОД) – 5;
 учреждения здравоохранения – 12;
 учреждения социальной защиты населения – 4;
 учреждения молодежной политики – 1;
 учреждения культуры – 10;

 учреждения физической культуры и спорта – 2.
Характеристики ГБОУ СОШ № 539. Школа расположена по адресу: СПб.,ул.
Подводника Кузьмина, д. 52. Еще 50 лет тому назад этот район был пригородным.
Первые построенные здесь дома – «хрущёвки», заселенные людьми, многие из которых
приехали в Петербург в поисках работы. Согласно результатам анкетирования родителей
учащихся того периода, 25-30% учеников школы воспитывалось в семьях, где получение
качественного образования не являлось приоритетной ценностью.
На данном этапе анализ качественного состава родителей учащихся школы
показал, что среди них имеют образование:
 высшее – 265 (58%);
 неполное высшее – 17 (4%);
 среднее специальное – 181 (39 %).
Социальный состав родителей учащихся школы:
 рабочие – 198 (43%);
 служащие – 265 (58%).
Школа № 539 расположена на территории МО № 25 («Княжево») Кировского
района Санкт-Петербурга, удалённого от культурного центра города. Рядом со школой
находятся образовательные учреждения разных типов – гимназия, две школы с
углубленным изучением иностранных языков (английского, немецкого, иврита),
информатики, общеобразовательная непрофильная школа, районный Дворец детского и
юношеского творчества.
В школе обучается 460 чел. (по данным на 01.09.2017). Имеется отделение
дополнительного образования детей. Школа является профильной – осуществляет
углублённую подготовку по испанскому языку.
Для выявления потенциала, которым обладает школа для удовлетворения
образовательных запросов, было проведено анкетирование родителей по теме
«Удовлетворённость работой школы». Оно показало, что:





58,5 % родителей полностью удовлетворены работой школы;
40,5 % родителей большей частью удовлетворены работой школы;
85,7 % считают, что школа обеспечивает высокое качество знаний учащихся;
85 % считают, что школа способствует развитию дружеских отношений между
детьми;
 72,8 % считают, что жизнь детей в школе организована четко и грамотно;
 70,5 % считают, что в школе бережно относятся к детям;
 70 % считают, что в школе учитывают запросы и интересы детей;
 84 % посоветовали бы своим знакомым эту школу.
Пристальное внимание педагогический коллектив уделяет изучению социального
состава обучающихся. С этой целью учителя посещают детей на дому, систематически
беседуют с родителями, проводят анкетирование, консультируют их как лучше
организовать домашний труд ученика, вносят свои предложения в администрацию школы
по социальной защите ребенка.
Общественный заказ
Родители детей, обучающихся в нашей школе, хотят, чтобы






школа готовила к продолжению образования (87%);
предоставляла дополнительные образовательные услуги (60 %);
к сотрудничеству с другими людьми (61 %);
ребенок получил прочные знания по предметам, необходимым для продолжения
образования после школы (67%);
 ребенок получил прочные знания по всем предметам учебного плана (34 %);
 к бережному отношению к своему здоровью (40 %);
 к жизни по общепринятым нормам морали (38 %)
По мнению родителей, школа должна воспитывать в детях такие качества, как
самостоятельность, ответственность, целеустремленность, порядочность, способность
уважать и доброжелательно относиться к другим людям.
Анкетирование показало, что
58,5 % родителей полностью удовлетворены работой школы;
40,5 % родителей большей частью удовлетворены работой школы;
85,7 % - считают, что школа обеспечивает высокое качество знаний учащихся;
85 % - считают, что школа способствует развитию дружеских отношений между
детьми;
 72,8 % - считают, что жизнь детей в школе организована четко и грамотно;
 70,5 % - считают, что в школе бережно относятся к детям;
 70 % - считают, что в школе учитывают запросы и интересы детей;
 84 % - посоветовали бы своим знакомым нашу школу.
Анализируя современный этап развития отечественной общеобразовательной школы
и своей школы в частности, ориентируясь на те проблемы, которые решает страна,
руководствуясь Распоряжением Правительства РФ «О плане действий по модернизации
общего образования на 2011-2015 годы» в целях реализации Национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа», Стратегией развития системы
образования Санкт-Петербурга
«Модернизация образования: петербургский вектор» – педагогический коллектив
считает необходимым совершенствование деятельности ОУ, уточнение цели,
понимания образовательных и воспитательных задач, обновление содержания и
технологий обучения с учетом современных требований к ним, создание условий для
решения проблемы адаптации ребенка в окружающем социуме при сохранении того
позитивного, что достигнуто.
В своем представлении о том, в каком направлении должно идти дальнейшее развитие
школы, педагогический коллектив исходит из следующих позиций:
Наша школа – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение,
обязанное обеспечить решение политической
и общенациональной задачи модернизации образования, стать активным субъектом образовательной политики.
В целях создания необходимых условий достижения нового современного качества
образования правительственная Концепция модернизации выдвигает ряд требований к
современной школе:
 поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования;
 повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для
реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования;
 развитие системы поддержки талантливых детей;
 совершенствование учительского корпуса;
 изменение школьной инфраструктуры;
 сохранение и укрепление здоровья школьников;








развитие самостоятельности школ
создать в образовательных учреждениях условия для сохранения и укрепления
здоровья обучающихся;
 усилить роль дисциплин, обеспечивающих социализацию учащихся, - экономики,
истории, права, русского и иностранного языков, улучшитьпрофессиональную
ориентацию, обеспечить всеобщую компьютерную грамотность;
 обеспечить знания выпускниками средней школы на уровне функциональной
грамотности как минимум одного иностранного языка.
Наша школа – общеобразовательное учреждение Санкт-Петербурга - крупнейшего
научного и культурного центра - призванное способствовать формированию молодого
поколения, способного к сохранению и воспроизводству культуры в различных областях
жизни и деятельности человека, к развитию петербургской традиции умения искать и
находить общий язык.
С каждым годом расширяются деловые, научные и культурные связи между СанктПетербургом и другими странами мира, что приводит к возрастанию потребности в
специалистах, владеющих иностранными языками на высоком уровне. Иностранный
язык осознается сегодня как фактор социально-экономического, научно-технического,
общекультурного прогресса нашего общества. Испанский язык – один из наиболее
распространенных языков в мире, который является родным для 400 миллионов
человек. На нем говорят в Испании, почти во всех странах Латинской Америки и в
нескольких странах Африки. Поэтому неудивительно, что интерес к изучению
испанского языка растет во всем мире в геометрической прогрессии.
А перед школой встает задача подготовить личность, которая может и хочет
участвовать в межкультурном общении, что невозможно без знания иностранных языков,
без уважительного отношения к другим народам и людям, без желания познакомиться с
их историей, культурой и литературой. Кроме того, иностранный язык как
общеобразовательный предмет вносит неоценимый вклад в становление личности, равно
как и в профессиональное развитие. Изучение одного, двух, трех языков ведет к
гармонизации личности, развитию ее интеллекта, эмоциональной и волевой сфер
личности школьников.
Наша школа – образовательное учреждение, призванное обеспечивать
образовательные потребности микрорайона (микросоциума).
Удовлетворять образовательные потребности микросоциума необходимо на высокой
планке качества с учетом анализа образовательных услуг, предоставляемых другими
образовательными учреждениями района. Школа должна быть конкурентно способной и
престижной, а это возможно только в режиме непрерывного развития и творческого
поиска прогрессивных технологий, роста профессионализма на педагогическом и
управленческом уровне, расширения взаимодействия с другими учреждениями
образовательной системы и социального партнерства.
В правительственной Концепции модернизации отмечается, что «система образования
должна быть ориентирована не только на задания государства, но и на постоянно
возрастающий общественный спрос, на конкретные интересы семей, местных
предприятий».
Родители нашей школы хотят, чтобы
 школа готовила к продолжению образования;
 к сотрудничеству с другими людьми;
 ребенок получил прочные знания по предметам, необходимым для продолжения
образования после школы;
 предоставляла дополнительные образовательные услуги.
По мнению родителей, школа должна воспитывать в детях такие качества, как
самостоятельность, ответственность, целеустремленность, порядочность, способность
уважать и доброжелательно относиться к другим людям.

Ученики хотят:
 чтобы в школе было интересно учиться;
 чтобы к ним относились с уважением, видели в них личность;
 чтобы можно было свободно общаться друг с другом и взрослыми;
 научиться быть успешным;
 научиться самостоятельно работать.
Миссией ГБОУ СОШ № 539 является предоставление максимально широкого поля
возможностей наибольшему числу учащихся для получения качественного образования,
духовно-нравственного воспитания. Условиями, формирующими образовательную и
инновационную среду школы, являются высокий профессиональный уровень педагогов и
вариативность уровня подготовки по предметам учебного плана и внеурочной
деятельности через формирование компетентностной образовательной среды и внедрение
новых механизмов управления качеством образования. Миссия школы определяется,
исходя из этой цели следующей формулой: "Все дети могут успешно учиться, если школа
умеет учить".
Изложенные подходы позволяют сформулировать цель ГОУ СОШ № 539 подготовить выпускника, который владеет основными базовыми и профильными
знаниями, умеющего получать, отбирать и грамотно использовать различные виды
информации, заниматься исследовательской работой и представлять результаты своей
деятельности в современном виде, умеет продуктивно участвовать в коллективной
деятельности, обладает навыками здорового образа жизни, устойчивыми ценностными
ориентациями в соответствии с нормами общепринятых правил морали.
Управление школой осуществляется в соответствии с Законодательством РФ,
договором между школой и Учредителем, Типовым положением о средней
общеобразовательной школе, Уставом школы. Компетенция учредителя в управлении
школой определяется в договоре между ними, который не может противоречить Закону РФ
«Об образовании», Типовому положению об общеобразовательном учреждении,
настоящему Уставу.
Непосредственное управление школой осуществляет прошедший соответствующую
аттестацию директор школы, назначенный Учредителем.
Деятельность заместителей директора школы по учебно-воспитательной работе
основного дошкольного и начального образования, а также основного общего и среднего
(полного) общего образования определяется должностными обязанностями, Типовым
положением, Правилами внутреннего распорядка, Уставом школы и другими актами, не
противоречащими Законодательству.
Распределение компетенций в управлении школой ведется в соответствии с
должностными инструкциями.
Оптимальное функционирование школы возможно лишь при наличии четкой и
продуманной системы управления.
Наша школа сегодня - живой и творческий организм, учреждение идущее в ногу со
временем, управление которым строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Постоянно действующим органом управления является Педагогический совет школы,
заседания которого проходят не реже чем один раз в триместр. Важнейшие
производственные вопросы рассматриваются на совещаниях при директоре. Общее
руководство методической работой осуществляет Методический совет, которому
подчиняются учебно-методические объединения и сформированные на определенный
период творческие группы учителей-предметников.
Основными целями Образовательного учреждения являются:
 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к
жизни в обществе;

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 формирование здорового образа жизни.
 Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах
личности, общества, государства, обеспечивает самоопределение личности, создает
условия для ее самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность
удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении
дополнительного образования.
 Основным предметом деятельности Образовательного учреждения является
реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования.
Образовательное учреждение реализует
дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования детей
различной направленности.
 Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным
учреждением образовательной программы предусматривает решение следующих
основных задач:
 обеспечение высокого уровня образованности с ориентацией на ФГОС,
характеризующегося
способностью
решать
задачи
в
различных
сферах
жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт;
 создание условий для воспитания патриота России, гражданина правового,
демократического государства, способного к социализации в условиях гражданского
общества, уважающего права и свободы личности, обладающего высокой
нравственностью и проявляющего национальную и религиозную терпимость,
уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов;
 формирование человека культуры, бережно относящегося к историческому и
культурному наследию народов России, сознающего ценность национальных культур и
мировой культуры в целом.
 разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, их творческих
способностей,
формирование
навыков
самообразования,
обеспечивающих
самореализацию личности;
 формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и современного
научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений;
 формирование у детей, молодежи, других категорий граждан трудовой мотивации,
активной жизненной и профессиональной позиции, обучение основным принципам
построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда;
 организация учебного процесса с учетом современных достижений науки,
систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего изменения в сфере
культуры, экономики, науки, техники и технологий;
 обеспечение преемственности уровней и ступеней образования;
 создание программ, реализующих информационные технологии в образовании и
развитие открытого образования;
 воспитание здорового образа жизни, развитие детского и юношеского спорта;
 противодействие негативным социальным процессам;
 экологическое воспитание, формирующее бережное отношение населения к
природе.
 Таким образом, образовательная программа школы призвана удовлетворить
запросы и потребности:
 учащихся – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и
профессионального самоопределения, в расширении возможностей для реализации

познавательного интереса и, в конечном итоге, в получении качественного
конкурентоспособного образования.
 родителей – в предоставлении спектра образовательных услуг, гарантирующих
достижение учащимися требований государственного образовательного стандарта, в
развитии творческого и интеллектуального потенциала их детей, в становлении их
личности.
 общества - в подготовке выпускников, подготовленных к жизни общества и
ощущающих потребность быть полезными обществу, одинаково комфортно чувствующих
себя в разных культурах, способных ощутить себя патриотами своей страны, умеющих
развивать отношения между представителями разных культур.
 Санкт-Петербурга – в сохранении традиций города – крупнейшего научного и
культурного центра, в воспитании петербуржцев, хорошо адаптирующихся в современной
жизни благодаря широкому кругозору, высокому уровню образованности и общей
культуры; способствующих межкультурному диалогу во всех сферах деятельности;
 ВУЗов города – в притоке молодежи, осознанно и обоснованно выбирающей свой
профессиональный путь, способной к творческой самореализации в научно-практической
деятельности, с высоким уровнем методологических и лингвистических компетенций.
На II и IIIуровнях уделяется большое внимание созданию условий для подготовки
учащихся к успешному прохождению государственной итоговой аттестации. Для этого
организуются курсы подготовки к сдаче экзаменов.
Реализация широкого спектра программ дополнительного образования, направленных
на раскрытие познавательных, творческих, спортивных способностей учащихся и
призванных способствовать самореализации личности.
Образовательная программа школы включает в себя образовательные программы
начального общего образования, реализуемые в соответствии с ФГОС (1 – 4 классы)
класса, образовательные программы основного общего и среднего общего образования.
Образовательная программа школы предполагает преемственность обучения на
каждомуровне, что выражается в преемственности целевых установок образовательных
программ каждогоуровня, в последовательной реализации модели выпускника школы
путем формирования выпускника каждой ступени.
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(8-9 классы)
Образовательная программа основного общего образования разработана на основе
нормативных документов Министерства образования РФ.
Содержание образовательной программы соответствует действующим государственным
образовательным стандартам. Образовательное учреждение несет ответственность за
реализацию общеобразовательных программ, принятых к реализации.
Общеобразовательная программа состоит из общеобразовательных программ
трёхуровней общего образования:
Iуровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года),
IIуровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет),
IIIуровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
Образовательное учреждение в своей уставной деятельности реализует следующие
образовательные программы:
I. Основные общеобразовательные программы:

общеобразовательные программы основного общего образования (8 – 9 классы);
II. Дополнительные общеобразовательные программы различной направленности
дополнительного образования детей.

Содержание образовательных программ соответствует (не противоречит)
действующим
Федеральным
государственным
образовательным
стандартам.
Педагогический коллектив несет ответственность за выбор образовательных программ,
принятых к реализации.
Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных
программ в соответствии с п.3 статьи 17 Закона РФ «Об образовании».
I уровень – начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся,
овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками
самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены
и здорового образа жизни. Начальное общее образование является базой для получения
основного общего образования. В дополнение к обязательным предметам могут вводиться
предметы по выбору самих обучающихся и их родителей (законных представителей),
направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности.
II уровень – основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися
образовательных программ основного общего образования, условия становления и
формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к
социальному определению. В дополнение к обязательным предметам могут вводиться
предметы по выбору самих обучающихся, направленные на реализацию интересов,
способностей и возможностей личности.
Основное общее образование является базой для получения среднего (полного)
общего образования, начального и среднего профессионального образования.
III уровень – среднее (полное) общее образование является завершающим этапом
общеобразовательной
подготовки,
обеспечивающим
освоение
обучающимся
общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых
познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, формирование
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.
В дополнение к обязательным предметам вводятся элективные курсы по выбору
самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и
возможностей личности. Среднее общее образование является основой для получения
среднего профессионального и высшего профессионального образования.
Помимо реализации учебных программ учащиеся имеют возможность:
1.
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их родителей
(законных представителей) в пределах программ, предлагаемых Отделением
дополнительного образования;
2.
развития мотивации личности к познанию и творчеству;
3.
содействия успешной социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями;
4.
создания условий для развития личности, ее самореализации и самоопределения

2.1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Образовательная программа основного общего образования направлена на
реализацию способностей, возможностей и интересов ребенка.
Образовательная программа основного общего образования формируется с учетом
психолого-педагогических особенностей развития детей 12—15 лет,связанных:
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы
в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов,
становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней
позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск,
постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
 с осуществлением на каждом возрастном уровне (12—13 и 13—15 лет) благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй
перспективе;
 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с
окружающим миром;
 с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в
отношениях обучающихся с учителями и сверстниками;
 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционнолабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой
развития ребёнка— переходом к кризису младшего подросткового возраста (12—13 лет,
6—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при
котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является
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;
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике
как «переходного», «трудного» или «критического»;
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к
 усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире
взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование 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).

На последнем этапе основного общего образования (9 класс) осуществляется
предпрофильная подготовкас целью обеспечения подготовки учащихся к выбору профиля
и осмысленного построения образовательной траектории в старшей школе.
Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с
активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного
процесса и выбора условий и методик обучения.
Образовательная программа учитывает запросы обучающихся и их родителей. Изучение
социального заказа осуществляется в формах регулярных встреч с родителями
(законными представителями) обучающихся, проведения социально-педагогических
обследований, анализа откликов на информацию о деятельности школы, взаимодействия с
органами управления образованием. Содержание образовательных запросов и
потребностей определяет ведущие ценности и цели образовательной деятельности.
Таким образом, на ступени основного общего образования целью образовательной
программы является:
 формированиецелостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
 приобретение
опытаразнообразной
деятельности
(индивидуальной
и
коллективной), опыта познания и самопознания;
 подготовка
к
осуществлению
осознанного
выбора
индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории.
Целями реализации образовательной программы в предметных областях являются:
 обеспечение возможностей для овладения русским языком как важнейшим
средством познания, интеллектуального, духовного и эстетического развития,
формирования умений и навыков полноценного пользования богатыми ресурсами родного
языка в своей речевой практике, усвоения норм литературного языка, воспитания
стремления к самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры
речевого общения;
 формирование представлений о литературе как виде искусства и об основных
этапах развития русской литературы, обучение средствам анализа литературного
произведения, закрепление свободного владения устной и письменной речью,
формирования литературного вкуса, объяснение феномена литературной классики, ее
эстетической, познавательной и воспитательной ценности для разных поколений
человечества;
 достижение уровня общения, подготовка обучающихся к межкультурному
общению на основе обогащения их представлений о соотношении норм поведения в
разных странах, формирование ценностно-ориентационных представлений школьников об
англоязычном мире;
 обеспечение математической подготовки в качестве базы для освоения
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, развитие вычислительных и
формально-оперативных алгебраических умений, усвоение аппарата уравнений и
неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач,
формирование пространственных представлений, развитие логического мышления;
 формирование представлений обучающихся о целостном характере исторического
процесса и ведущих концепциях осмысления его закономерностей, способности
самостоятельно ставить проблемы собственного исторического познания, вести научную
полемику по проблемам методологии исторического знания, выявлять сущность
исторических процессов и явлений, устанавливать между ними причинно-следственные
связи, формирование исследовательского подхода к изучению истории;
 формирование целостно представления о тенденциях и закономерностях развития
человеческого общества, экономических системах, социальной структуре, политических и

правовых институтах, развитие правосознания и активной гражданской позиции
обучающихся;
 создание у обучающихся географических образов различных территорий,
представлений о литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере Земли, раскрытие
взаимосвязей в природе, ознакомление обучающихся с территорией, демографическими
особенностями, административно-территориальным делением Российской Федерации, а
также с некоторыми общими экономико-географическими понятиями о народном
хозяйстве и отраслях, входящих в его состав;
 формирование представлений о научном методе познания живых систем, основы
экологической грамотности, ценностного отношения к живому, знаний о здоровом образе
жизни в целях сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека;
 обеспечение освоения знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях, о величинах, характеризующих эти явления, о законах, которым они
подчиняются, о методах научного познания природы и формирование на этой основе
представлений о физической картине мира, воспитание убежденности в его
познаваемости;
 изучение химии элементов, формах их существования - атомах, изотопах, ионах,
простых веществ, и важнейших соединений, постижение обучающимися материального
единства веществ природы, их генетической связи, формирование представлений о
химическом соединении как о звене в непрерывной цепи превращений веществ,
участвующих в круговороте химических элементов и в химической эволюции;
 формирование информационной культуры обучающихся, технологических
навыков работы в программных средах, использования компьютера в качестве
универсального инструмента для решения задач интеллектуальной деятельности,
понимания роли информационных процессов в различных сферах бытия человеческого
общества, значимости интеграции в мировое информационное пространство;
 формирование ценностного отношения к творчеству в различных областях
художественной деятельности;
 формирование понимания ценности здорового образа жизни и занятий физической
культурой и спортом.
В связи с планируемым внедрением ФГОС в основной школе образовательная
программа школы уже сейчас ориентирована на формирование универсальных учебных
действий.К ним относятся личностные, регулятивные, коммуникативные и
познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и
общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся.
Педагогические технологии, реализуемые в образовательном процессе II уровня
образования, направлены на формирование:
 основ формально-логического мышления, рефлексии;
 приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной работы;
 формирование и развитие основ читательской компетенции;
 ИКТ-компетенции как основы познания и коммуникации в современном мире.
В сфере развития личностных универсальных учебных действийприоритетное
внимание уделяется формированию:
 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональноценностный 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 учебнопознавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного
образования.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действийприоритетное
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.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
проектированию.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действийприоритетное
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 коммуникатив-ной
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 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 действийприоритетное
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, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и
операций.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на
первой ступени и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать навыки
работы с информациейи 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 и
опыт использования поисковых машин. 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.
Исторически сложилось, что важнейшей характеристикой деятельности школы является
ориентация на формирование разносторонней социально активной личности, обладающей
толерантностью, навыками креативного
мышления, умением работать в команде,

аналитическими и коммуникативными способностями, обеспечивающими успешность
личностного, профессионального и карьерного роста, на основе синтеза качественного
образования с широким спектром дополнительного образования. В настоящее время основной
задачей школы является качественное образование для учащихся, позволяющее обучающимся
и выпускникам реализовывать свои особенности и добиваться успеха в самых разных областях,
повышать профессиональную мобильность.
В основе реализации основной образовательной программы школы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
2.2. АДРЕСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Образовательная программа основного общего образования для8 - 9 классов II уровня
обучения предназначена для обучающихся, успешно освоивших образовательную
программу 6 класса.
Соответствие состояния здоровья обучающихся требованиям общеобразовательной
программы устанавливается при приеме документов в Общеобразовательное учреждение
на основании медицинской карты по форме 0-26/У-2000, утвержденной приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 241.
Достижение уровня готовности к освоению образовательной программы II уровня
предполагает:
 достижение
обучающимися
уровня
общеобразовательной
подготовки,
соответствующему требованиям обязательного минимума содержания начального общего
образования; - достижение обучающимися уровня элементарной грамотности,
характеризующегося умениями анализировать грамматический и орфографический
материал, выполнять разборы слов и предложений, писать изложение и сочинение на
русском языке, слушать и понимать звучащую речь на иностранном языке (английском),
выполнять вычисления с многозначными числами, моделировать решения задачи в 3-4
действия на все арифметические действия, уметь использовать соотношения между
единицами длины, площади, объема, массы, времени, определять последовательность

исторических событий, находить на исторической карте территорию и границы
Российского государства, рассказать о наиболее важных событиях в истории России,
понимать особенности живой и неживой природы, устанавливать связи между жизнью
живых организмов и сезонными изменениями в природе, создавать и редактировать
текстовые и графические объекты на персональном компьютере;
 умение выполнять физические упражнения, играть в спортивные игры,
предусмотренные учебными программам для начальной школы, знать правила поведения
в спортивном зале;
 сформированность основных общеучебных умений практического характера:
чтение и письмо на русском языке, отбор из доступных для возраста источников
информации, удовлетворяющей познавательным интересам;
 сформированность основных общеучебных умений интеллектуального характера:
планирование собственной образовательной деятельности, проведения простых
наблюдений, сравнений, обобщений, установление причинно-следственных связей и
закономерностей, формулирование кратких и развернутых ответов на вопрос учителя,
несложных умозаключения;
 сформированность организационных, поведенческих и коммуникативных
общеучебных умений: организации собственной деятельности в классе и дома,
организации свое рабочего места, сосредоточение выполнении задания, понимание
возникающих трудностей, правильное поведение в природной и социальной среде в
соответствии с представлениями об окружающей действительности, человеке, природе и
обществе.
Процедура выбора образовательной программы родителями (законными
представителями) предполагает ознакомление с нормативными документами,
регламентирующими деятельность Образовательного учреждения, содержанием
образовательной программы, системой дополнительного образования обучающихся.
Формы ознакомления с образовательной программой:
- индивидуальные консультации;
- родительские собрания, конференции;
- использование ресурсов сайта образовательного учреждения;
- материалы в СМИ
Образовательная программа рекомендована учащимся при отсутствии медицинских
противопоказаний обучения в условиях общеобразовательной школы. Образовательная
программа может быть освоена в очной форме.
Соответствие состояния здоровья обучающихся требованиям общеобразовательной
программы устанавливается при приеме документов в Общеобразовательное учреждение
на основании медицинской карты по форме 0-26/У-2000, утвержденной приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 241.
Готовность к обучению по программе определяется учащимися и их родителями в
ходе ознакомления с информационными материалами, размещенными в сети Интернет и на
сайте школы, представленными на специальных стендах, посещения «Дней открытых
дверей», родительских собраний для желающих поступить в школу. В содержание
готовности к обучению входит – готовность к условиям реализации программы,
готовность к принятию требований к учащимся и их родителям (зафиксированных в Уставе
школы). Готовность к обучению по Программе определяется и степенью соответствия
образовательных потребностей учащихся и их родителей перечню образовательных
услуг, условиям их предоставления педагогическим коллективом школы.
Уровень готовности
к освоению программ основного, среднего образования
определяется на каждой ступени обучения.
II уровень — основная школа:

образовательная программаосновного общего образования,
обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по испанскому языку
(8-9 классы)— рекомендуется учащимся, успешно освоившим программу 6 класса.
Достижение уровня готовности к освоению общеобразовательной программы
предполагает:
 достижение
обучающимися
уровня
общеобразовательной
подготовки,
соответствующего требованиям обязательного минимума содержания начального общего
образования;
 достижение обучающимися уровня элементарной грамотности, характеризующейся
умениями анализировать грамматический и орфографический материал, выполнять разборы
слов и предложений, писать изложение и сочинение на русском языке, выполнять устные
вычисления с многозначными числами, моделировать решения задачи в 3-4 действия на все
арифметические действия, уметь использовать соотношения между единицами длины,
площади, объема, массы, времени, рассказать о наиболее важных событиях в истории
России, понимать особенности живой и неживой природы, устанавливать связи между
жизнью живых организмов и сезонными изменениями в природе;
 умение выполнять физические упражнения, играть в спортивные игры,
предусмотренные учебными программами для начальной школы, знание правил поведения
в спортивном зале;
 сформированность основных общеучебных умений практического характера: чтение
и письмо на русском языке, отбор из доступных для возраста источников информации,
удовлетворяющей познавательным интересам;
 сформированность основных общеучебных умений интеллектуального характера:
планирование собственной образовательной деятельности, проведение простых
наблюдений, сравнений, обобщений, установление причинно-следственных связей и
закономерностей, формулирование кратких и развернутых ответов на вопрос учителя,
несложных умозаключений;
 сформированность организационных, поведенческих и коммуникативных
общеучебных умений: организации собственной деятельности в классе и дома, организации
своего рабочего места, сосредоточение при выполнении задания, понимание возникающих
трудностей, правильное поведение в природной и социальной среде в соответствии с
представлениями об окружающей действительности, человеке, природе и обществе.
III уровень — средняя школа:
образовательная программасреднего общего образования,
обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по испанскому языку
(10-11 классы)
Образовательная
программа
среднего
общего
образования,
обеспечивающая
дополнительную (углубленную) подготовку по испанскому языку, предназначена для
освоения обучающимися, успешно освоившими общеобразовательные программы
основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную)
подготовку по испанскому языкуIIуровня обучения
Достижение уровня готовности к освоению общеобразовательной программы предполагает:

достижение
обучающимися
уровня
общеобразовательной
подготовки,
соответствующего требованиям обязательного минимума содержания основного общего
образования;

достижение
обучающихся
уровня
функциональной
грамотности,
характеризующегося практическим овладением познавательными средствами основных
видов жизнедеятельности и выражающегося в знании сведений, правил, принципов понятий
и умений, составляющих основу решения стандартных задач. Обучающиеся должны уметь
свободно читать сложные тексты (художественные, публицистические, научные,
технические) и владеть умениями делового разговора, уметь эксплуатировать персональный
компьютер, использовать современные прикладные компьютерные программы,

пользоваться ресурсами телекоммуникационной сети Internet, осуществлять пересылку и
получение информации при помощи электронной почты, знать правила техники
безопасности работы на персональном компьютере, уметь пользоваться другими
техническими устройствами, необходимыми в познавательной деятельности и в быту,
ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических, политических и
экологических проблемах, обладать основами правовой культуры, знанием основ
конституционного строя, прав, свобод и обязанностей граждан Российской Федерации и
ориентироваться в наиболее важных аспектах правового статуса несовершеннолетних,
ориентироваться в явлениях природы, в географии, иметь представления о мире профессий
и личностно предпочтительных сферах будущей профессиональной деятельности;

умение выполнять сложные физические упражнения, играть в спортивные игры,
предусмотренные учебными программами основной школы, знание правил поведения в
спортивном зале;

сформированность основных общеучебных умений практического характера:
свободно читать и понимать научный, публицистический и художественный тексты
учебной, научной и справочной литературы, производить отбор, накопление,
систематизацию, анализ и интерпретацию получаемой в процессе познания или
исследований информации, умение создавать практико-ориентированные и социальнозначимые продукты интеллектуальной деятельности в виде рефератов, исследовательских
проектов, статей;

сформированность основных общеучебных умений интеллектуального характера:
осуществлять минимум логических действий и операций над суждениями, проводить
анализ, синтез, сравнение, обобщение данных, систематизировать и классифицировать
факты, предметы, процессы и явления объективной реальности, устанавливать причинноследственные связи и закономерности, формулировать умозаключения, строить объяснение
явлений в виде связных рассуждений;

сформированность организационных, поведенческих и коммуникативных
общеучебных умений: умения организовать собственную деятельность в различных
условиях, организовать среду познавательной или исследовательской деятельности,
настроить профиль пользователя персонального компьютера для решения прикладных
задач, отбирать способы достижения поставленных целей, умение осуществлять контроль
над процессом и результатом собственной деятельности, умение вести диалог, полемику с
оппонентами, корректно и грамотно доказывать и опровергать суждения, соблюдать
правила этики межличностных отношений.
3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения на
каждой возрастной ступени регламентируется учебным планом (разбивка содержания
образовательной программы по учебным курсам, дисциплинам и годам обучения),
годовым календарным учебным графиком, согласованным с Администрацией района и
расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются Образовательным
учреждением самостоятельно.
Организация образовательного процесса в Образовательном учреждении строится
на основе учебного плана, разрабатываемого Образовательным учреждением
самостоятельно с учетом Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ
или Примерных учебных планов общеобразовательных учреждений
СанктПетербурга, действующих законодательных и методических документов в отношении
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по медицинским
показаниям в форме надомного индивидуального обучения и обучения в классах
компенсирующего обучения. Все формы обучения регламентированы расписанием

занятий. Учебный план, разрабатываемый Образовательным учреждением, обсуждается и
принимается педагогическим советом Образовательного учреждения, согласуется с
Администрацией района и государственным органом санитарно-эпидемиологического
надзора, утверждается приказом директора Образовательного учреждения.
При этом:
 при
обучении
детей
образовательным
учреждением
осуществляется
образовательный процесс в соответствии с графиком: 1-4 классы – пятидневная рабочая
неделя с двумя выходными днями, 5-11 классы – шестидневная рабочая неделя с одним
выходным днём;
 расписание занятий составлено в соответствии с санитарно-эпидемиологическим
нормами и правилами, утверждено приказом директора Образовательного учреждения.
3.1. УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ
Образовательные программы осваиваются в Образовательном учреждениив очной форме.
По желанию обучающегося и его родителей (законных представителей) Образовательное
учреждение содействует освоению общеобразовательных программ или их отдельных
разделов в форме семейного образования, экстерната, с использованием дистанционных
образовательных технологий. Образовательное учреждение, в соответствии с
действующими нормативно-правовыми актами осуществляет также обучение на дому (по
медицинским показаниям).
Формы организации образовательного процесса:
 в общеобразовательных классах, открытых на основании распоряжения
Администрации района;
 при наличии медицинской справки у учащихся на надомное или индивидуальное
обучение по состоянию здоровья, на основании письменного заявления родителей
образовательный процесс осуществляется:
 индивидуально на дому учащегося
 очно-заочная
Во время учебного процесса применяются здоровьесберегающие технологии,
направленные на обеспечение школьнику возможности сохранения здоровья за период
обучения в школе, формирования у него необходимых знаний, умений и навыков по
здоровому образу жизни, умения использовать знания в повседневной жизни. Эти методы
направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств,
способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье
как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни.
Реализация образовательной программы, обеспечивающей дополнительную
(углубленную) подготовку по испанскому языку предполагает использование учебнометодического комплекса, позволяющего достигать уровня образовательной подготовки
обучающихся, предусмотренного образовательными стандартами.
Характеристика учебных программ
Русский язык и литература
Гуманизация школьного образования – одна из ведущих целей развития современной
школы. Русский язык и литература играют решающую роль в достижении этой цели. Язык
формирует и объединяет нацию, отражает ее духовную жизнь, обеспечивает
преемственность и обновление национальной культуры.
Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях
функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного
языка; об особенностях русского речевого этикета;
 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации,
сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию.
Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития
следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой), культуроведческой.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и
навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и
ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение
необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его
устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского
литератур-ного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов;
необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться
различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
Изучение русского языка в школе в 8 – 9 классах определяется типовыми базовыми
программами Министерства образования РФ под редакцией. М.Т. Баранова,
Т.А.Ладыженской, Н.М. Шанского
которые позволяют:
 углублять лингвистические знания учащихся по русскому языку и на этой базе
совершенствовать соответствующие умения в области фонетики, словообразования,
лексики и фразеологии, грамматики;
 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
 закреплять и расширять знания учащихся в области речеведения: совершенствовать
речевые умения и навыки, связанные с созданием и анализом текстов разных стилей речи;
 совершенствовать навыки лингвистического анализа художественного текста.
Большое внимание уделяется формированию навыков правильного и уместного
использования языковых средств в различных условиях общения, способствующих
развитию таких качеств речи, как правильность, точность, стилистическая целостность и
выразительность.
Планируемыми результатами освоения учебного предмета «Русский язык»
являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе
получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
4) владение всеми видами речевой деятельности:
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
 владение разными видами чтения;
 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;
умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения
или аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий;
 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной
и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме;
 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом;
 применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в
спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения
в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.
 представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке
Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения
народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и
общества;
 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в
процессе самообразования;
 владение всеми видами речевой деятельности:
 аудирование и чтение:
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы
текста, основной и дополнительной информации);
 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план,
тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями;
 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной
литературой, в том числе и на электронных носителях;
 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение
различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации);
 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и использованных
языковых средств;
 говорение и письмо:

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или
прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы);
 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с
учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров
(рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом
осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной
задачей;
 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией
сверстников с небольшими сообщениями, докладом;
 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически
корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма
основных правил орфографии и пунктуации;
 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого
этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных
жизненных ситуациях общения;
 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки
зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении
поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые
 ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные
тексты;
 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его
уровней и единиц;
 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык
и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого
общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение);
текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа
словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных
признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования
выразительных средств языка;
 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной
литературы.
Литература как учебная дисциплина является одной из ведущих в системе гуманитарного
образования. Она помогает в осмыслении сути многих общечеловеческих ценностей,
таких как жизнь, здоровье, достоинство человека, свобода личности. Литература по
своему содержанию интегрирует в единую картину знания по многим дисциплинам и
создает условия для развития творческого потенциала учащегося.
Литература в основной школе преподается по типовым программам Министерства
образования РФ под редакцией В.Я. Коровиной.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и
навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и
ситуациях общения.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение
необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его
устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского
литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов;
предмета «Литература» являются:
- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для
успешной социализации и самореализации личности;
-постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы,
их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова,
опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи
искусства с жизнью, историзма;
- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;
- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библио
графический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных
источников, включая Интернет и др.);
- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
При изучении литературы в гимназии широко используются возможности
культурологической среды Санкт-Петербурга, организуются учебные экскурсии в
литературные и художественные музеи. Организуется проектно-исследовательская
деятельность учащихся с представлением ее результатов на семинарах, конференциях,
творческих мастерских. Изучение литературных произведений иллюстрируется
театральными постановками в рамках урока и вне урока. Примером сочетания урочной и
внеурочной форм работы является постоянно действующая литературная гостиная,
которая расширяет круг изучаемых произведений, развивает эстетический вкус
школьников, воспитывает творческого читателя, формирует навыки общения: «Два
единства» (поэзия Тютчева и Фета), «Стихи мои, спокойно расскажите…» о творчестве
Сергея Есенина, «Ее душа родилась крылатой…» о поэзии Марины Цветаевой.
Преподавание литературы максимально учитывает возможности этого предмета:
- для приобщения учащихся к богатствам отечественной и мировой литературы;
- для развития у них способности эстетического восприятия и оценки явлений литературы,
художественно воплощенных в ней явлений жизни;
- для воспитания у учащихся эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной
позиции;
- для формирования у учащихся представлений о литературе как о социокультурном
феномене, занимающем особенное место в жизни нации и человечества.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»:
 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской
литературе, к культурам других народов;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинноследственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности.
 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их
современного звучания; умение анализировать литературное произведение: определять
его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения,
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительновыразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного
содержания произведения (элементы филологического анализа);
 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе
литературного произведения
 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы,
их оценка;
 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных
произведений;
 понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное
чтение и адекватное восприятие;
 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы
по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические
высказывания разного типа; уметь вести диалог;
 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на
литературные и общекультурные темы.
Иностранные языки. Испанский язык.
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает
применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы
обучающимся
для продолжения образования в школе или в системе среднего
профессионального образования.
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции,
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах
тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного
языка, так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык
как средство межличностного и межкультурного общения.
Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и
развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой
опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература»,
«История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.
Предметное содержание речи

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои
друзья. Лучший
друг/подруга.
Внешность
и
черты
характера.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги.
Молодежная мода.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание,
отказ от вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и
отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы.
Переписка с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей
среды.
Жизнь в городе/ в сельской местности.
Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой
информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое
положение.
Климат.
Население.
Достопримечательности.
Культурные
особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события,
традиции и обычаи.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного
содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалограсспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный
диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны
каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.
Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием
основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой
и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9
класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной
глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной
задачи.
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения,

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух
тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.
Аудированиес выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или
нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для
аудирования – до 1,5 минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным
пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на
несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое
количество незнакомых языковых явлений.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения
в их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся,
иметь
образовательную
и
воспитательную
ценность,
воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе.
Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем
текстов для чтения – до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих
некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около
350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных
текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около
500 слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,
национальность, адрес);
• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками,
выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);
• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на
образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе,
выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма
около 100–120 слов, включая адрес;
• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение
результатов проектной деятельности.
• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в
соответствии с коммуникативной задачей.

Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков
препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их
адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в
коммуникации).
Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на
смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений.
Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно
1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая
сочетаемость.
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное,
побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном
и множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий
в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных,
указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных);
количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных
видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов
и их эквивалентов; предлогов.
Социокультурные знания и умения.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя
знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран
изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения
других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке,
их символике и культурном наследии;
• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании,
проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.),
распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);
• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру)
страны/стран изучаемого
языка;
о
некоторых
произведениях
художественной литературы на изучаемом иностранном языке;

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную
лексику);
• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке;
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного
общения.
Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов и т. д.;
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых
средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение,
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста
по аналогии, заполнение таблиц;
• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных
данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная
презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над
долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной
деятельности;
• самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;
• семантизировать слова на основе языковой догадки;
• осуществлять словообразовательный анализ;
• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.
Английский язык
Преподавание английского языка в школе ведется во 8 – 11 классах по программам Н.И.
Быковой, Ю.Е.Ваулиной, О.В. Афанасьевой и др. .Английский язык. Программы
общеобразовательных учреждений. 8–11 классы («Английский в фокусе»):
Основной целью обучения иностранному языку является овладение учащимися
коммуникативными умениями во всех видах речевой деятельности и развитие
способности учащихся использовать язык как средство общения в диалоге культур, т.е.
формирование коммуникативной компетенции, которая включает в себя:
 лингвистическую – языковые знания, умения и навыки в области фонетики,
лексики и грамматики;

 речевую – способность адекватно использовать речевые средства для построения
высказываний;
 компенсаторную – способность находить языковые средства в условиях их
недостаточности;
 социокультурную – способность применять знания о национально-культурных
особенностях франкоязычных стран;
 стратегическую – умение отобрать и использовать наиболее эффективные способы
и приемы решения различных коммуникативных задач.
 работы в разных режимах (учитель – ученики, ученик - ученик, ученик – ученики,
ученик – учитель);
 выполнения различных творческих заданий (сочинения, викторины), отражающих
собственный опыт учащихся и носящих коммуникативный характер;
 использования активных технологий обучения (ролевые игры, парная и групповая
работа, интервью, свободная дискуссия);
 сочетания традиционных и нетрадиционных методов обучения – аудиозаписи,
видеозаписи; промежуточные тесты, развивающие навыки понимания аутентичных
текстов в виде диалогов, рассказов, интервью с разнообразными заданиями.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»:
 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение
к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;
 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов;
 осуществление регулятивных
действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах
изучаемого языка;
 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного
или
услышанного,
выражать
свое
отношение
к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей
аудировании:
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью);
 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку или
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию
чтении:
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с
пониманием основного содержания;
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение
письменной речи:
 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
 применение правил написания слов, изученных в основной школе;
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных
типов
(утвердительное,
вопросительное,
отрицательное,
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения,
конверсии);
 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка,
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков
изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов
и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и
наречий, местоимений, числительных, предлогов); • знание основных различий систем
иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в
своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики),
принятых в странах изучаемого языка;
 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого
языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки,
пословицы); - знакомство с образцами художественной, публицистической и научнопопулярной литературы;
 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известных досто-примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в
мировую культуру);
 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
 понимание роли владения иностранными языками в со- временном мире.
Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных
замен, жестов, мимики.
В познавательной сфере:
 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную
работу;
 умение
пользоваться
справочным
материалом
(грамматическим
и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийными средствами);
 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков.
В ценностно-ориентационной сфере:
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;
 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места
и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;
 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие
в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.
В эстетической сфере:
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;
 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном
языке и средствами иностранного языка;
 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в
живописи, музыке, литературе.

Математика
Предмет «Математика» изучается на базовом уровне по программе для 7 – 9 классов
общеобразовательных учреждений «Математика» под редакцией Бурмистровой Т.А. и
представлен учебными курсами «Алгебра» и «Геометрия» в 7 – 9-х классах.
В системе школьного образования математика выполняет несколько функций:
способствует развитию интеллектуальных способностей учащихся; формирует умение
логически мыслить, кратко записывать, т.е. переводить обычную речь на язык
математики, конспектировать с использованием методов свертывания информации, а
также создает возможности более широкого профессионального выбора после окончания
школы.
Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
1)в направлении личностного развития:
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности,
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного
опыта;
 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;
 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей
 2) в метапредметном направлении:
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;
 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных
сфер человеческой деятельности
3) в предметном направлении:
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях,
изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.
 Математическое образование учащихся в школе должно способствовать развитию
у учащихся интеллектуальных умений:
 вести доказательные рассуждения;
 выдвигать гипотезы;
 осуществлять на конкретных примерах переход от общих утверждений к частным
и, наоборот, от частных к общим, то есть реализовать учебную индукцию и дедукцию;
 осуществлять математическое моделирование в нематематических задачах;
 осуществлять систематизацию учебного материала;
 выполнять действия по указанному алгоритму;
 составлять новые алгоритмы и др.
Практические умения:
 пользоваться математическим языком, понимать записи, сделанные с его помощью,
самостоятельно осуществлять подобные записи;
 выполнять вычислительные операции и тождественные преобразования с
выражениями различной природы;

 решать уравнения и неравенства;
 строить и читать графики;
 проводить исследования функций различной природы, привлекая для этого методы
математического анализа;
 изображать на чертеже плоские и пространственные фигуры, читать данные
чертежи и др.
История и обществознание
В основе изучения курса истории в 8 – 9 классах лежит система исторического
образования с определяющим историко-хронологическим принципом, поэтому события и
процессы, происходящие в нашей стране, по возможности, рассматриваются параллельно
с событиями и явлениями в соответствующие периоды зарубежной истории. В связи с
этим в календарно-тематическом планировании оговаривается последовательность
изучения разделов и тем по зарубежной и отечественной истории.
Изучение курса истории направлено на формирование у учащихся целостных
представлений об истории человеческого общества, о многообразии современного мира, о
месте в ней истории России, населяющих ее народах. В процессе изучения исторического
материала учащиеся учатся анализировать и оценивать события прошлого и настоящего,
определять свое отношение к ним. Изучение истории способствует осознанию учащимися
своей принадлежности к определенной государственной и культурной общности,
воспитывает у них любовь к своей стране.
В8 – 9 классах реализуются типовые программы: в 8 – 9 классах - курсы истории
России, Новой и Новейшей истории.
Программа курса “Обществознание” представлена типовой Программной линией
под редакцией Л. Н. Боголюбова для 8–9 классов, нацеленной на воспитание социально
– активных граждан, уважающих право и способных отстаивать и защищать права
человека. Под воспитанием понимается воспитание в человеке чувства собственного
достоинства и уважения к достоинству других. Только уважая в себе личность, человек
способен уважать права других людей и отстаивать свои права. Естественным следствием
этого будет сознательное социально-активное поведение. Данная цель может быть
достигнута в результате решения следующих образовательных задач:
 познакомить детей с основными правами человека, с отраслями права, в которых
зафиксированы основные нормы по защите прав человека.
 обеспечить практическое понимание права и юридической системы, которое может
быть использовано учащимися в их повседневной жизни.
 заложить основы понимания фундаментальных принципов и ценностей, лежащих в
основе конституции РФ, законов и юридической системы в целом.
 помочь в понимании текущих проблем и противоречий, связанных с правом и
юридической системой.
 способствовать становлению активной гражданской позиции и активного участия в
развитии юридической системы России.
 вызвать желание и развить способность разрешать проблемы с помощью
неформальных и, если необходимо, формальных механизмов.
 развить базовые навыки, включая критическое мышление и умение рассуждать,
общаться, наблюдать и разрешать проблемы.
 сформировать практические навыки в составлении некоторых юридических
документов, не требующих специальных юридических навыков.
География
Основное назначение изучения географии – это формирование целостного представления
о современном мире, о месте России в этом мире, а также развитие познавательного
интереса к зарубежным странам и народам.

Обучение географии в основной школе ведется по типовым Программам для
общеобразовательных учреждений А. И. Алексеева, Е.К.Липкиной, В.В.Николиной
для 8 – 9 классов, соответствующим федеральному компоненту государственного
стандарта. Целями изучения географии в основной школе являются:
 формирование системы географических знаний как компонента научной картины
мира;
 познание на конкретных примерах многообразия современного географического
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), позволяющее
сформировать географическую картину мира;
 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических,
социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в
географическом пространстве России и мира;
 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального
природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России
и мира;
 понимание закономерностей размещения населения и территориальной
организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и
экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от
географических условий проживания;
 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности
природопользования в их взаимозависимости;
 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в
географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как
возможной области будущей практической деятельности;
 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного
поведения в окружающей среде.
Биология
Курс биологии призван сформировать знания о живой природе, общих методах ее
познания, а также, наряду с другими естественнонаучными предметами, научное
мировоззрение и научную картину мира как компонента общечеловеческой культуры.
Широкое использование диалоговой формы урока при объяснении нового материала с
активным привлечением знаний учащихся по химии, физике, географии, истории,
установление межпредметных связей позволяет активизировать мышление учащихся и
сформировать представление о неразрывном единстве всех форм живого на Земле и их
связи с окружающей средой. Кроме этого перед данным курсом стоит задача
формирования представлений о здоровом образе жизни у учащихся в целях сохранения
психического, физического и нравственного здоровья, а также установления
гармоничного отношения учащихся с окружающим миром.
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у
учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания
проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся
должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной
и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для
повседневной жизни и практической деятельности. Примерная программа по биологии
строится с учетом следующих содержательных линий:
 многообразие и эволюция органического мира;
 биологическая природа и социальная сущность человека;
 уровневая организация живой природы.

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его
здоровье», «Общие биологические закономерности».
Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых
организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах,
бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе экологоэволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в
изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на
раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции,
приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.
В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном
существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности,
особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде.
Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых,
обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при
изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с
некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями.
Содержание данного раздела может изучаться в виде самостоятельного блока или
включаться в содержание других разделов; оно не должно механически дублировать
содержание курса «Общая биология» для 10—11 классов.
Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких
уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований
к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели
биологического образования являются общими для основной и старшей школы и
определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации
развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов
общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации
порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее
продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются
социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели
формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента
системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально
значимыми.
Требования к результатам обучения:
Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть
направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов:
 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
 реализация установок здорового образа жизни;
 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения,
анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым
объектам
 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
 умение работать с разными источниками биологической информации: находить
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научнопопулярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;
 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения,
отстаивать свою позицию.
Физика
Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных
предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии,
биологии, географии и астрономии. Преподавание предмета «Физика» ведется по
типовым программам для 8 – 9 классов авторов Е.М. Гутника, А.В. Пёрышкина
Программа по физике определяет цели изучения физики в основной школе, содержание
тем курса, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса, перечень
рекомендуемых демонстрационных экспериментов учителя, опытов и лабораторных
работ, выполняемых учащимися, а также планируемые результаты обучения физике.
Цели изучения физики в основной школе следующие:
 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и
опыта познавательной и творческой деятельности;
 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики,
взаимосвязи между ними;
 формирование у учащихся представлений о физической картине мира.
 Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования
объектов и явлений природы;
 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; •овладение
учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически
установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат
экспериментальной проверки;
 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации,
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных
потребностей человека.
Химия
Курс химии изучается в 8 - 9 классах по типовой программе под редакцией
Габриеляна О.С.
Знание основ химии – важнейших фактов, понятий, законов и теорий, языка науки,
доступных обобщений мировоззренческого характера – позволяют развивать у учащихся
комплекс предметных и экспериментальных умений, объяснять химическую картину
мира, соблюдать правила техники безопасности, формировать экологического мышление,
убежденность в необходимости охраны здоровья и окружающей среды.
Изучение химических веществ соответствует логике изучения их строения: сначала
изучается строение атома, затем строение молекул и все виды химических связей, затем
строение и свойства различных классов веществ и их отдельных представителей. Такое
построение программы обеспечивает успех обучения для всех учеников, даже самых
слабых. Программа построена так, что на каждом этапе обучения дается научное
объяснение каждого изучаемого факта. Это позволяет ученику не заучивать, а достаточно
глубоко понимать весь изучаемый материал.
Изучение курса химии рационально соотнесено с изучением курса биологии, что
обеспечивает формирование у учащихся целостной картины мира, понимания
существования, функционирования и развития всех веществ живой природы.

Искусство
Роль этих предметов в школьном образовании велика и заключается в формировании
и развитии общекультурной компетенции обучающихся, в воспитании гармонически
развитой личности, способной передать культурное наследие человечества будущим
поколениям.
В 8 – 9-х классах изучается предмет «Искусство»(программа для
общеобразовательных учреждений: «Искусство»- 8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,
Т.С. Шмагина).
В изучении предметов этого блока широко применяются технологии проектной
деятельности с использованием ИКТ. В течение года учащиеся совершают тематические
экскурсии по городу и области, изучают памятники истории и культуры СанктПетербурга, знакомятся с репертуарами ведущих театров. Программа этого курса
позволяет учащимся осознать особую роль искусства в жизни отдельного человека и
общества в целом, а также уникальность Санкт-Петербурга, как сокровищницы мирового
искусства.
Программа образовательной области «Искусство» дополняется системой занятий в
рамках ОДОД, направленной на развитие художественных способностей учащихся, их
эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений искусства, формирование их
художественных вкусов, раскрытие потенциальных возможностей и потребности в
самостоятельном совершенствовании себя в сфере искусства. Это выставки рисунков,
фотографий, поделок учащихся.
Физическая культура, ОБЖ
В образовательной области «Физическая культура» изучаются предметы: физическая
культура и основы безопасности жизнедеятельности.
Предмет «Физическая культура» ведется в 8 – 9 классах согласно программе «Физическая
культура» под редакцией Ляха В.И., предмет ОБЖ изучается по программе «Основы
безопасности жизнедеятельности» под редакцией Латчука В.Н. в 8 классах.
Изучение учебных предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности
жизнедеятельности» должно обеспечить:
1.сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, понимание рисков и
угроз современного мира;
2.знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, социального и техногенного характера;
3.владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;
4.умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Физическая культура:
 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных
с учебной и производственной деятельностью;
 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;
 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

 владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.
Основы безопасности жизнедеятельности:
 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в
том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора;
 знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;
 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
 знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные
источники;
 умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина
допризыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;
 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим
при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений),
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
Технология, Информатика и ИКТ
При изучении предметов «Технология», «Информатика и ИКТ» на II уровне обучения
широко используется интеграция информационных и коммуникационных технологий в
школьные дисциплины, предполагающая освоение ИКТ в ходе использования для
решения учебных и познавательных задач. Это обусловлено современными требованиями
к развитию надпредметных компетентностей учащихся, высокой степенью
информатизации образовательного процесса в школе (оснащение ИКТ, квалификация
педагогов и т.д.).
В 8 - 9 классах в рамках предмета «Информатика и ИКТ» (Программа для основной
школы: 8-9 класс. Авторы Угринович Н. Д. / Самылкина Н. Н.) изучается учебный
курс «Информатика и ИКТ», который направлен на подготовку к деятельности с
использованием информационных технологий и предполагает:
 знакомство с основными понятиями технологии преобразования и использования
информации;

 ознакомление со сферами профессиональной деятельности с использованием
компьютера;
 знакомство с назначением основных устройств компьютера и информационными
технологиями обработки текстовой, графической, числовой информации, систематизации,
хранения и поиска информации;
 развитие алгоритмического мышления;
 формирование навыков планирования сложно структурированных действий;
 самооценка профессиональных интересов, развитие творческих способностей,
самореализация ребенка в творчестве с использованием компьютера;
 подготовка к усвоению основных понятий базового курса информатики на
осознанном уровне (информация, ее виды, способы обработки).
Изучение технологиив основной школе направлено:
 на освоение технологических знаний, технологической культуры на основе
включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по
созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; дополнение
предметных знаний и умений теоретического характера преимуществами деятельностного
подхода: постановка проблемных ситуаций, проектная и учебно-исследовательская
деятельность, научно-техническое творчество, состояние выбора и ответственность за
сделанный выбор; самостоятельный поиск, получение и обобщение имеющихся знаний;
 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска
и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов
труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного составления своих
жизненных и профессиональных планов, безопасных приёмов труда;
 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских
способностей;
 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости,
предприимчивости, ответственности
 за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных
профессий и результатам их труда;
 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и
умений в самостоятельной практической деятельности;
 формирование способности к разнообразным ассоциациям между изучаемыми
научными положениями и явлениями жизни (потребностями), в которых проявляются и
применяются эти научные положения; на этой основе формирование личной позиции
школьника по отношению к социальным процессам.
 Учебный предмет «Технология» придаёт формируемой у обучающихся системе
знаний необходимый деятельностный, практико-ориентированный, преобразовательный
характер.
Цели изучения предмета «Технология»:
Целевые установки технологического образования трёхпозиционны.
1. Формирование личности, способной выявлять проблемы (привлекая для этой цели
знания из разных областей), определять пути и средства их решения, прогнозировать
результаты и возможные последствия разных вариантов решений, устанавливать
причинно-следственные связи, оценивать полученные результаты и выявлять способы
совершенствования процесса и результатов труда.
2. Обучение способам организации труда и видам деятельности, обеспечивающим
эффективность действий в различных сферах приложения усилий человека по
удовлетворению выявленных потребностей.

3. Развитие адаптивности к меняющемуся по содержанию труду на основе развития
подвижности трудовых функций и активного влияния на совершенствование техники и
производственных отношений в процессе преобразующей деятельности.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач:
 обеспечение преемственности технологического образования в начальной,
основной и старшей школе;
 установление требований к воспитанию, социализации, профессиональному
самоопределению обучающихся;
 создание условий для интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования материальных и
духовных ценностей для приобретения опыта реальной предметно-преобразующей инновационной деятельности;
 обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения;
 формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского
продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учётом требований дизайна и
возможностей декоративно-прикладного творчества;
 ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства,
овладение умениями реализации изготовленной продукции;
 развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности,
способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и
применять их для решения практических задач;
 сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся;
 ознакомление с путями получения профессионального образования.
Основные базовые ценности определены Фундаментальным ядром содержания общего
образования. Они отражают личностные и социальные результаты развития обучающихся:
 готовность и способность школьников к самосовершенствованию и реализации
творческого потенциала в сфере созидательного труда и материального производства;
 формированность ценностно-смысловых ориентаций и нравственных оснований
личностного морального выбора;
 осознание школьниками ценностного отношения к природной, социальной,
культурной и технической среде;
 проявление толерантного отношения и экологически целесообразного поведения в
быту и трудовой деятельности;
 сформированность системы социальных ценностей: понимание ценности
технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека,
общественной потребности в развитии науки, техники и технологий.
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной
и социальной среды. С целью учёта интересов и склонностей обучающихся, возможностей
образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный
минимум содержания в программе по технологии городских школ предусматривает
изучение двух направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома».
Воспитательная система ГБОУ СОШ № 539
Воспитание выступает одним из важнейших элементов и инструментов прогрессивного
развития общества как непрерывного процесса смены поколений. Воспитание - это
социально-педагогический процесс, поддерживающий развитие человека, общества и
государства, процесс формирования гармонично развитой личности, обеспечивающий
вхождение подрастающего поколения в жизнь общества, становление их активными
субъектами.

Воспитание создает условия для присвоения личностью ценностей и формирования
способности эффективно и ответственно действовать на основании этих ценностей для
достижения личного и общественного благополучия. Речь идет о ценностях семьи,
Петербурга, России, общенациональных ценностей.
Цели воспитательной работы:
1. Развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у
школьников потребности в ведении здорового образа жизни.
2. Координация работы всех участников учебно-воспитательного процесса для
создания условий гармонизации межличностных отношений, как основы социального
опыта воспитания общей культуры у учащихся и приобщение их к духовным традициям
семьи, школы, города.
3. Освоение и использование в деятельности новых педагогических форм и методов
воспитательной работы по гражданско-патриотическому и антикоррупционному
воспитанию, профилактике правонарушений и детского травматизма.
4. Поддержка инновационной деятельности педагогов по воспитанию подрастающего
поколения.
5. Обеспечение качественного образования и воспитания школьников на основе
взаимодействия основного и дополнительного образования, учета равных и разных
стартовых возможностей детей, формирования творческих компетенций всех участников
образовательного процесса.
6. Воспитание чувства собственного достоинства, способности к социальной
адаптации, к объективной самооценке и саморегулирования в поведении.
7. Стимулирование и поддержка личностных достижений учащихся, инициативы и
ответственности в общественной жизни.
8. Активизация социально-психологической помощи в решении актуальных и
сложных проблем в воспитательной работе с учащимися и их семьями.
9. Наличие положительно ориентированных жизненных планов и профессиональных
намерений.
10. Коллективистские проявления, способность считаться с коллективными
интересами, уважать нормы коллективной жизни.
11.
Способность критически, в соответствии с нормами морали и права, оценивать
поступки окружающих, друзей, сверстников, одноклассников.
Системообразующие виды воспитательной деятельности:
- Спортивно-оздоровительная деятельность
- Внеучебная воспитательная деятельность в классных коллективах
- Система дополнительного образования
- Профориентационная деятельность
- Система взаимодействия семьи и школы
Концепция воспитательной работы в школе направлена воспитание следующих качеств
личности:
- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь,
достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
свобода совести и вероисповедания);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода);
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).
В школе разработана и внедрена в практику модель учета внеурочных достижений
учащихся «Лестница достижений». Предлагаемая модель создает условия для творческой
самореализации личности ребёнка и способствует более разностороннему раскрытию
индивидуальных способностей детей, развитию у них интереса к различным видам
деятельности, желанию активно участвовать в жизни школы, умению самостоятельно
организовать своё свободное время.
Основанием для оценки и учета индивидуальных внеучебных достижений учащихся
служит участие, победа учащегося в различных мероприятиях, конкурсах и
соревнованиях, проводимых в школе, в районе и городе, совокупность
сертифицированных
или
несертифицированных
индивидуальных
внеучебных
достижений, позволяющая учитывать результаты, достигнутые в разнообразных видах
деятельности: творческой, коммуникативной, социальной и др. отражаются в течение
учебного года в турнирной таблице «Лестница достижений». Ежегодно директором
школы и Советом школы утверждается состав счетной палаты и шкала оценки участия в
мероприятиях, конкурсах, слетах, соревнованиях и т.п.
Оценкой достижений учащихся служит виртуальная единица школы «СПЕКТРИК» (SP).
Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставить
возможность:
 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе,
отвечают их внутренним потребностям;
 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным,
реализовать и развить свои таланты, способности;
 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести
ответственность за свой выбор.
Таким образом, целью воспитательной системы школы является создание условий для
воспитания и социально-педагогической поддержки развития юных Петербуржцев как
нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан России. Важное место
в образовательном процессе школы занимает система дополнительного образования. В
школе работает Отделение дополнительного образования детей «Спектр», целью которого
является развитие оздоровительно-образовательного направления в дополнительном
образовании, повышение качества освоения отдельных предметов углубленного изучения,
с учетом необходимости самореализации и становления личности обучающихся в
разнообразных духовно и физически развивающих средах, формирования мотивации к
физическому совершенствованию, развития здорового образа жизни, как неотъемлемой
части пути к гармоничному развитию личности в целом.
Основной целью отделения дополнительного образования является формирование досуга
детей в свободное от основного образовательного процесса время, создание условий
исключающих безнадзорность, выявление и развитие способностей обучающихся,
получение и освоение новых умений и навыков, формирование мотивации у ребенка к
продуктивному и полезному для здоровья использованию свободного времени,
оздоровление с применением соответствующих методик и здоровьесберегающих
технологий на основе свободного выбора детьми и их родителями (законными
представителями) направленности и программы дополнительного образования.
Задачи:
 обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование;

 физическое развитие личности и реализация с этой целью программ
дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества, государства;
 развитие мотивации личности к познанию, творчеству, физическому совершенству;
 формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в
обществе;
 организация содержательного досуга;
 воспитание гражданственности и любви к Родине;
 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения;
 формирование у детей и подростков законопослушного и ответственного
поведения;
 уменьшение правонарушений в подростковой среде.
 Содержание программ дополнительно образования имеет следующие
направленности:
 художественно-эстетическую
 физкультурно-спортивную
 научно-техническую
 социально-педагогическую
 культурологическую
Социально-педагогическое, психологическое сопровождение
образовательного процесса в школе
Для того чтобы обеспечить каждому ребенку полноценное интеллектуальное
развитие в максимально возможном диапазоне его интеллектуальных ресурсов, в школе
актуализируются следующие идеи гуманистического образования:
Личностный подход – признание личности ребенка высшей социальной ценностью.
Принятие его таким, какой он есть, отсутствие попытки переделать его личность,
поддерживать его развитие, опираясь на совокупность знаний вообще и о данном человеке
в частности.
Личностно ориентированный принцип – школа должна быть не только «школой
для всех, но и школой для каждого», стремиться максимально адаптироваться к учащимся
с их индивидуальными особенностями, способностями. Главное предназначение школы –
целостное развитие личности школьника и формирование готовности к дальнейшему
саморазвитию.
Гуманизация межличностных отношений – уважительное отношение к ребенку,
его мнению; доброта и понимание. Признание прав ребенка: права на ошибку, на тайну
(скрыть о себе плохое и хорошее), на собственность, на игру. Умение прощать. Неприятие
авторитарности, грубости, насилия в отношениях с ребенком, которые губят его как
личность. Создание атмосферы, в которой можно открыто выражать себя, свои чувства,
т.е. благоприятную для развития человека.
Деятельностно ориентированный подход в воспитании – ребенок не только
готовится в школе к будущей жизни – он уже живет реальной сегодняшней жизнью, и ему
нужна интересная, отвечающая его потребностям и способностям деятельность: игровая,
трудовая, творческая, досуговая. Школа должна обеспечить практическую деятельность
как форму обучения, с одной стороны, и ситуации реализации полученных знаний в
практической деятельности, с другой стороны .
Комплексный подход – обучение, воспитание и развитие личностно и социально
значимых качеств ребенка параллельно, а не по очереди. Единство воспитания и
обучения. Такая организация деятельности учащихся, чтобы человек в ней раскрывался с
разных сторон и развивал все свои личностные качества.
Педагогика Успеха –означает направленность педагогического процесса на
формирование у ребенка ориентацию на успех за счет признания и осознания личностной

значимости его достижений и осуществление такой педагогической практики, которая
позволяет обеспечить рост личностных достижений.
Главный постулат Педагогики успеха – не бороться с недостатками, а развивать
достоинства.
Однако школа не отгорожена от жизни глухим забором, и обучающиеся постоянно
взаимодействуют с социальной средой, испытывают ее влияние, и не всегда
положительное.
Приходя в школу со своими проблемами, семья – как родители, так и ребёнок – при
условии положительного контакта со школой имеет возможность пользоваться системой
социальных связей, предоставляемых школой для решения проблем ребёнка и семьи в
целом. Школа тесно связана со многими смежными с ней субъектами социума. Вопервых, традиционно к ней относятся районные структуры управления образования. Вовторых, комиссия по делам опеки муниципального объединения и инспекция по охране
прав детства. В-третьих, это медицинские учреждения, работающие с детьми школьного
возраста. Семья может обращаться в школу за информацией, за социальной и
психологической поддержкой, за конкретной помощью в кризисной ситуации.
Социально-педагогическая, психологическая поддержка учащихся в школе
предполагает взаимосвязанную деятельность классного руководителя, учителейпредметников, социального педагога, психолога, логопеда и родителей.
Проблемное поле службы сопровождения:
- проблемы, связанные с неблагополучием в семье, с семьями «социального риска»
(тяжелое материальное положение, педагогическая безграмотность родителей, их
неготовность или нежелание заниматься полноценным воспитанием детей алкоголизм
родителей и, как следствие, педагогическая запущенность детей);
- проблемы морально–психологического состояния ребёнка (угнетенность учащегося
из-за учебной неуспешности, тревожность, уклонение от обучения, отсутствие интереса,
конфликтность, личностные особенности ребёнка, из-за которых он может нуждаться в
педагогической помощи);
- проблемы, связанные с развитием личности, самоопределением подростка
(реализация его способностей в социосреде, личностное самоопределение, рефлексия,
профессиональное самоопределение подростка с учетом возможностей социальной
среды).
- Проблемы когнитивного развития, усвоения знаний и формирования навыков в
соответствии со стандартной образовательной программой, выбора образовательного
маршрута,
- Проблемы адаптации учащихся к учебной группе, к учебному процессу, учителю и
школе.
- Поддержка учителя, как основного звена системы образования, от которого зависит
развитие ребенка
Основные задачи социально – педагогического сопровождения:
 Диагностика и выявление учащихся групп риска по факторам, изложенным в
разделе «проблемное поле службы сопровождения»
 адекватное определение проблемы обучающегося и правильная ориентировка в ней
ребёнка, его семьи и классного руководителя;
 обеспечение условий для решения проблемы обучающегося и его семьи, создание
условий для защиты подростка от влияния агрессивной социальной среды;
 помощь семье в создании у подростка мотивации к учению; сохранение учебного
потенциала и потенциала развития учащегося; обеспечение всех участников
образовательного процесса информацией о естественных склонностях и способностях
ребёнка;

 Помощь классному руководителю, педагогу в формировании у него понимания
индивидуальной ситуации ученика и в подборе адекватных педагогических средств
воздействия.
Основные направления социально – педагогического сопровождения:
1. Социально – педагогическое исследование
 изучение условий развития ребёнка в семье, в школе; определение социального
статуса семьи;
 определение уровня
личностного развития ребёнка, психологического и
физического состояния;
 изучение социальных ожиданий ребенка, его родителей; уровня готовности к
обучению.
Методы сбора информации: социологический и педагогический опрос, анкетирование,
тестирование, наблюдение, социометрические методики
2. Профилактическая работа (предупреждение или создание условий для решения
проблем социальной жизни ребёнка, совместное преодоление трудностей на пути к
цели)
 работа с семьёй; помощь родителям в налаживании коммуникации с учителями и
ребёнком; правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, учащихся,
учителей;
 включение элементов социального воспитания в предметы базового учебного
плана, деятельность классных руководителей;
 учебные и практические занятия, тренинги, направленные на формирование
педагогической компетентности как родителей, так и педагогов, на профилактику
профессионального выгорания учителей.
3. Защитно-охранная работа
 контроль состояния здоровья учащихся и помощь в прохождении медицинской
комиссии, врачебного обследования;
 поддержка социально незащищенных семей во все время обучения (бесплатное
питание, организация летнего отдыха);
 оказание помощи учащимся в профессиональном самоопределении, в дальнейшем
трудоустройстве или в продолжении обучения;
 защита ребёнка от вредных факторов социальной среды, если у него возникают
проблемы с адаптацией к ней (индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками
сложных и конфликтных ситуаций);
 обеспечение контакта с родителями и учителями в случае возникновения
конфликта;
4. Организационная деятельность:
- организация консультаций специалистов с приглашением психологов, врачей;
информирование и направление родителей и учащихся к специалистам, работающим в
других учреждениях города (медицинских, социальных, экспертных и др).
- обеспечение индивидуальной консультативной и практической помощи родителям,
учителям, учащемуся;
- выработка рекомендаций родителям, разработка программы действий по
социальной адаптации ребёнка;
- разработка рекомендаций по организации социально ориентированного учебно –
воспитательного процесса в ОУ и прослеживание их выполнения.
Библиотека участвует в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права
участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечноинформационными ресурсами.
Основными задачами деятельности Библиотеки являются:

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации в
жизни общества;
 каталогизация банка данных по программам дистанционного обучения;
 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, родине, семье, формирование здорового образа
жизни.
Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации и исполнительных органов
субъекта Российской Федерации, решениями соответствующего органа управления
образования, Уставом Образовательного учреждения.
3.2.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Организация учебного процесса
Годовой календарный учебный график ГБОУ СОШ № 539 Кировского района
Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», пунктом 3.3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от
24.02.2004 № 225 «О Комитете по образованию», на основании распоряжения Комитета
по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 14.03.2017 № 838-р «О формировании
календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные образовательные программы, в 2017/2018 учебном
году»,п.2.8.Устава ГБОУ СОШ № 539 Кировского района Санкт-Петербурга, в целях
организации работы ГБОУ СОШ № 539 Кировского района Санкт-Петербурга,
реализующей основные общеобразовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в 2017/2018 учебном году, установлен
следующий годовой календарный учебный график:
1.
Продолжительность учебного года
Дата начала учебного года — 1 сентября 2017 года.
Дата окончания учебного года —31августа 2018 года.
2.
Количество учебных недель:
I класс - 33 учебные недели;
II-IV классы - 34 учебные недели;
V-IX классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в IX
классах);
X-XI (XII) классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в
XI (XII) классах и проведение учебных сборов по основам военной службы).
Окончание учебных занятий в I-XIклассах – 25 мая 2018 года.

3.
Сроки и продолжительность каникул:
осенние каникулы - с 30.10.2017 по 07.11.2017 (9 дней);
зимние каникулы - с 28.12.2017 по 10.01.2018 (14 дней);
весенние каникулы — с 24.03.2018 по 01.04.2018 (9 дней).
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 05.02.2018 по 11.02.2018 (7
дней).
4.
Организация обучения:
В I-IV классах в условиях пятидневной учебной недели при соблюдении
гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной
нагрузкисогласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
В V-XI классах в условияхв условиях шестидневной учебной недели при
соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной
образовательной нагрузкисогласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план
внеурочной деятельности.Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается
при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Возможно
чередование урочной и внеурочной деятельности в течение дня.
Проведение промежуточной аттестации на уровнях начального общего (II-IV
классы) и основного общего образования (V-IX классы) по четвертям, на уровне среднего
общего образования (X-XI классы) - по полугодиям.
5.
Режим работы образовательной организации
Понедельник — пятница: с 8.00 до19.00;
Суббота: с 8.00 часов до 16.00 часов в соответствии с нормами трудового
законодательства.
В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской
Федерации) образовательная организация не работает.
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график
работы образовательнойорганизации.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами учебные
занятия начинаются не ранее 08.00 часов утра. Проведение нулевых уроков в
образовательнойорганизации не допускается.
Расписание звонков

для II – XIклассов в течение года; для I классов с 11 января по 25 мая 2018 года
Компоненты учебного дня
Время
Продолжительность отдыха
9.00 – 9.45
1 урок
Перемена
10 минут
9.55 – 10.40
2 урок
Динамическая пауза между уроками
20 минут
11.00 – 11.45
3 урок
Перемена
20 минут
12.05 – 12.50
4 урок
Перемена
10 минут

5 урок
Перемена
6 урок
Перемена
7 урок

13.00 – 13.45
10 минут
13.55 - 14.40
10 минут
14.50 – 15.35

3.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СИСТЕМА ОЦЕНКИ И
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования
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. Они
обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и
критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов —
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебнопознавательных 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
опорнымучебным материалом, служащим основой для последующего обучения.
Фактически 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, в том числе:
— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и
процедур;
— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата
использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, соотнесения с известным требующие от учащихся более глубокого
понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения,

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации,
представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка
разрешенияпроблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации
неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка
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 оценкунавыка
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом
(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания
или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или
письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и
т. п.);
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование
и оценкунавыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями
организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы,
отслеживания 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 (например, что надо изменить, выполнить подругому, дополнительно узнать и т. п.);
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,
требующие
педагогически
целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса
формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного
приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и
самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно
навыков использования ИКТ.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину
развития
обучающихся,
поощрять
продвижения
обучающихся,
выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.
Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования в
Российской Федерации. Требования к уровню подготовки выпускников основной школы
определяются Государственными стандартами этой ступени общего образования. Одним

из базовых требований к результатам образования на этой ступени является достижение
выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в современном
обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по социальнокультурному направлениям.
Выпускник основной школы должен достичь уровня функциональной грамотности и
должен быть готов к решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности:
 использование общеучебных умений и навыков при решении познавательных
задач;
 чтение и понимание сложных текстов, составление деловых писем и документов;
 решение прикладных математических задач,
 научное объяснение явлений природы, наблюдаемых в повседневной жизни
(естественнонаучная грамотность),
 знание, понимание и соблюдение правил экологического поведения (экологическая
грамотность);
 ориентация в мире потребительских ценностей (экономическая грамотность);
 ориентация в социосреде;
 правовая грамотность;
 политическая грамотность,
 ориентация в принятых нормах морали, соблюдение норм и правил этического
поведения (этическая грамотность);
 коммуникативная грамотность;
 ориентация в мире профессий, знание своих профессиональных возможностей,
 общекультурная грамотность;
 эстетическая грамотность;
 компьютерная грамотность,
 освоение основ физической культуры;
 знание и соблюдение правил личной безопасности;
 самостоятельное решение элементарных семейно-бытовых проблем.
В результате освоения образовательной программы основной школы обучающийся
должен быть готов к осознанному и ответственному выбору жизненного и
профессионального пути. В основной школе обучающиеся должны научиться
самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать
приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного
процесса.
Достижение учащимися уровня подготовки, соответствующего или превышающего
уровень требований государственного стандарта, определяется успеваемостью учащихся,
итогами промежуточной и итоговой аттестации, результатами независимого
тестирования, результатами учащихся в предметных олимпиадах, познавательных,
творческих, спортивных конкурсах разного уровня.
Аттестация обучающихся осуществляется по 5-балльной системе. Учитель, проверяя и
оценивая работы, в том числе контрольные, устные ответы обучающихся, достигнутые
ими навыки и умения, выставляют отметку в классный журнал. В процессе обучения
выставляются промежуточные отметки за освоение учебных дисциплин за четверть. В
конце учебного года выставляются годовые промежуточные итоговые отметки на
основании отметок, полученных обучающимся при прохождении промежуточной
аттестации, а также на основании отметок, выставленных по итогам четвертей.
Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам проводится в конце
учебного года. Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем учебном
году принимается Педагогическим советом ОУ не позднее чем за 2 недели до
предполагаемого начала проведения аттестации. Педагогический совет ОУ определяет
конкретные формы, порядок и сроки проведения промежуточной аттестации. Решение
Совета ОУ по данному вопросу доводится до сведения участников образовательного

процесса приказом директора школы не позднее чем за 2 недели до предполагаемого
начала проведения аттестации.
На ежегодную промежуточную аттестацию выносится три предмета: испанский язык,
русский язык, математика. Ежегодная промежуточная аттестация проводится в
соответствии с Законом РФ "Об образовании", иных нормативных актов РФ и СанктПетербурга, рекомендаций Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
Для учащихся, получивших неудовлетворительные оценки по результатам учебного года,
проводятся занятия в июне и повторная аттестация в июне или августе.
Сроки проведения повторной аттестации согласуются с родителями обучающихся. В
случае получения неудовлетворительных отметок за повторную аттестацию, а также в
случае нарушения срока проведения повторной аттестации обучающимся без
уважительной причины, обучающиеся по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение или организуется индивидуальный
образовательный
маршрут.
Обучающиеся,
освоившие
в
полном
объеме
общеобразовательную программу, переводятся в следующий класс. В порядке
исключения в следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие
по итогам учебного года академическую задолженность.
Перевод обучающегося в следующий класс в любом случае производится по решению
Педагогического совета ОУ.
В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с
результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой знаний по предмету за
четверть, полугодие или учебный год, обучающемуся предоставляется возможность сдать
экзамен по соответствующему предмету комиссии, образованной Советом ОУ. При
несогласии обучающегося, его родителей (законных представителей) с результатами
повторной аттестации обучающемуся, его родителям (законным представителям)
предоставляется право обратиться в апелляционную комиссию Отдела образования
Администрации Кировского района Санкт-Петербурга.
Освоение общеобразовательной программы основного общего образования завершается
обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников Образовательного учреждения
осуществляется в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации
общеобразовательных
учреждений
Российской
Федерации,
утверждаемым
Министерством образования Российской Федерации.
Выпускникам Образовательного учреждения после прохождения ими государственной
(итоговой) аттестации выдается документ государственного образца об уровне
образования, заверенный печатью Образовательного учреждения с изображением
государственного герба Российской Федерации.
Обязательными формами текущей аттестации являются: - проверочные и
самостоятельные письменные работы;
 практические и лабораторные работы;
 тестирование;
 диагностические тестирования;
 независимое тестирование.
Обязательным формами промежуточной аттестации являются:
 тестирование;
 контрольная работа;
 диагностическое тестирование;
 защита реферата;
 защита учебно-исследовательской работы;
 зачет
Обязательными формами итогового контроля являются:

 контрольные письменные работы в конце учебного года;
 зачеты.
Формы государственной (итоговой) аттестации выпускников II уровня обучения задаются
нормативными документами Министерства образования РФ и Комитета по образованию
Санкт-Петербурга.
В целях учета достижений обучающихся в процессе реализации общеобразовательной
программы в урочной и внеурочной деятельности применяется система форм,
определяемых Советом ОУ на основании учета мнения педагогического работника и
родительской общественности.
Основными формами учета достижений обучающихся в процессе деятельности на уроках
являются:
 проверка усвоения крупных тематических блоков и сквозных тем в форме
диагностических и срезовых работ, деловых игр, семинаров, уроков-погружений;
 рейтинг учебных достижений обучающегося, класса, параллели, ступени обучения;
 основными формами учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности
являются:
 проведение школьных туров предметных олимпиад, участие в районных и
городских конкурсах научных работ;
 подведение итогов участия учащихся школы в районном, региональном и этапах
Всероссийских предметных олимпиад;
 подведение итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях и досуговых
мероприятиях;
 выставки творческих работ обучающихся.
В школе осуществляется отслеживание личностных достижений и творческой
познавательной активности ребенка на протяжении всего периода обучения (занятия в
творческих коллективах, в спортивных секциях, участие во внеклассных мероприятиях, в
фестивалях, в исследовательской, проектной деятельности и т.д.);
Учет достижений учащихся осуществляется классным руководителем, заместителем
директора по учебно-воспитательной работе и заместителем директора по воспитательной
работе. Эти достижения фиксируются в индивидуальных портфолио.В обязательном
порядке осуществляется информирование ученического, педагогического и родительского
коллектива школы о достижениях учащихся через церемонии награждения. Раз в четверть
в школе проводится подведение итогов олимпиад, конкурсов, соревнований, на которых
учащиеся награждаются грамотами.
Основное общее образование является базой для осознанного выбора и освоения
выпускником основной школы образовательной программы полного (среднего)
образования.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфолио
достижений как инструменты динамики образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных
достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного
процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в
целом.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных,
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются
материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные
учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать
как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения
метапредметными действиями и предметным содержанием.

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителемпредметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов,
дневников учащихся на бумажных или электронных носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в
портфолио достижений ученика.
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Образовательная программа среднего образования классов разработана на основе
нормативных документов Министерства образования РФ.
Содержание образовательной программы соответствует действующим государственным
образовательным стандартам. Образовательное учреждение несет ответственность за
реализацию общеобразовательных программ, принятых к реализации.
4.1. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Образовательная программа среднего (полного) образования направлена на раскрытие
индивидуальных способностей, дарований человека и формирование на этой основе
профессионально и социально компетентной, мобильной личности, умеющей делать
профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающей и
способной отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.
На III уровне обучения предполагается реализация следующих основных целей:
 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности
к успешной социализации в обществе;
 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями;
 обеспечениеравных возможностей обучающимся для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда.
Базовый уровеньстандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и
развивающими задачами общего образования, задачами социализации.
Целью реализации образовательной программы старшей ступени обучения является
достижение
учащимися
уровня
подготовки,
соответствующего
требованиям
государственного образовательного стандарта.
Образовательная программа среднего образования предполагает освоение ее предметного
содержания на уровне допрофессиональной и методологической компетентности.
4.2. АДРЕСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Образовательная программа среднего (полного) образования III уровня обучения,
предназначена для обучающихся, успешно освоивших общеобразовательную программу
основного общего образования, обеспечивающую дополнительную (углубленную)
подготовку по испанскому языку.
Достижение уровня готовности к освоению образовательной программы предполагает:
 достижение
обучающимися
уровня
общеобразовательной
подготовки,
соответствующему требованиям обязательного минимума содержания основного общего
образования;
 освоение предметного содержания образовательной программы на уровне
функциональной грамотности, обеспечивающей готовность учащихся к решению
стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности.
 Формы ознакомления с образовательной программой и маршрутами обучения:
 индивидуальные консультации;
 родительские собрания;

 использование ресурсов сайта образовательного учреждения.
Прием обучающихся в 10 - 11 классы осуществляется в соответствии с Законом РФ "Об
образовании" на основе Правил приема обучающихся в образовательные учреждения,
принятых в Санкт-Петербурге в установленном порядке, в соответствии с Порядком
приема в школу, разработанными образовательным учреждением самостоятельно и
отраженными в локальных актах.
Прием обучающихся осуществляется с обязательным соблюдением принципа
преемственности в освоении образовательных программ, предусмотренного Законом РФ
"Об образовании".
4.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный
план
образовательной
программы
общего
среднего
образования,обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по испанскому
языкуи изучение предметов 10 - 11 классов III уровня обучения разрабатывается в
соответствии с Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации (далее МО РФ или МОиН РФ) от
09.03.2004 № 1312 (далее: ФБУП 2004 г.) и Федеральным компонентом государственного
стандарта общего образования, утвержденного приказом МО РФ «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089, а также в
соответствии с распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга о
формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга.
Учебный план сохраняет федеральные и региональные компоненты и количество часов,
отводимое на их изучение, максимально допустимую нагрузку учащихся.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях». В соответствии с гигиеническими требованиями,
требованиями ФБУП 2004 г. и Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
19.03.2001 № 196, предусматривает недельную максимальную нагрузку учащихся 34 часа
при пятидневной учебной неделе.
В приложении № 1 приведены учебные планы школы на текущий учебный год.
Особенности учебного плана III уровня обучения на текущий учебный год приведены в
пояснительной записке к учебному плану.
4.4. УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ
Реализация образовательной программы среднего общего образования предусматривает
применение комплекса учебных программ, отобранных на основе принципов
преемственности обучения, обеспечения углубленной подготовки по предметам и
достижения учащимися требования обязательного минимума содержания образования по
базовым компонентам учебного плана.
Перечень учебных программ утверждается Педагогическим советом образовательного
учреждения. Применение скорректированных учебных программ допускается только
после утверждения Пояснительной записки, раскрывающей назначение и содержание
производимой коррекции.
Реализация образовательной программы предполагает использование учебнометодического комплекса, позволяющего достигать уровня образовательной подготовки
обучающихся, предусмотренного образовательными стандартами.
Характеристика учебных программ
Русский язык и литература

Государственные стандарты образования по русскому языку ориентируют на речевое
развитие и формирование коммуникативной компетентности. Программы развития
российского образования подчеркивают важность изучения родного языка. Язык
формирует и объединяет нацию, отражает ее духовную жизнь, обеспечивает
преемственность и обновление национальной культуры. Изучение русского языка в
старшей школе направлено на достижение следующих целей:

углубление знаний о лингвистике как науке; о языке как многофункциональной
развивающейся системе; о взаимосвязи основных единиц и уровней языка; о языковой
норме, ее функциях; о функционально-стилистической системе русского языка; о нормах
речевого этикета в различных сферах общения;

совершенствование
умений
опознавать,
анализировать,
сопоставлять,
классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в
необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям;

оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия
ситуации, сфере общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; умений
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать, преобразовывать
необходимую информацию;

развитие способности к социальной адаптации, к речевому взаимодействию;
формирование готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего
гуманитарного образования;

воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального
общения;

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных
сферах общения; повышение уровня речевой культуры учебно-научного и делового
общения, культуры публичной и разговорной речи; повышение уровня орографической и
пунктуационной грамотности.
Литература как учебная дисциплина является одной из ведущих в системе гуманитарного
образования. Она помогает в осмыслении сути многих общечеловеческих ценностей,
таких как жизнь, здоровье, достоинство человека, свобода личности. Литература по
своему содержанию интегрирует в единую картину знания по многим дисциплинам и
создает условия для развития творческого потенциала учащегося.
Литература в старшей школе преподается по типовым программам Министерства
образования РФ под редакцией Коровиной В.Я.
Изучение литературы в старшей школе направлено на достижение следующих целей:

воспитание средствами художественной литературы духовно-развитой личности,
готовой к самопознанию и самоусовершенствованию, способной к деятельности в
современном мире по законам добра, совести, чести, справедливости, патриотизма и
гражданского долга; формирование гуманистического мировоззрения и национального
самосознания;

развитие интереса к отечественной, зарубежной литературе и литературе народов
России; умения рассматривать русскую литературу в широком историко-культурном
контексте; углубление представлений о единстве этических и эстетических ценностей,
составляющих духовную культуру нации; развитие способностей сравнительносопоставительного анализа различных литературных произведений; формирование
умения выявлять социальные и эстетические корни литературных явлений; развитие
литературно-творческих способностей учащихся, потребности в самообразовании в

области литературы и филологии, в самостоятельном чтении художественных
произведений; развитие образного мышления и воображения, эмоциональной сферы
личности; художественного вкуса; углубление эстетического восприятия литературных
произведений;

совершенствование умений анализа и интерпретации литературных произведений в
их историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных
знаний; умений выявлять в них конкретно-исторической и общечеловеческое содержание,
сопоставлять различные научные, критические и художественные интерпретации
литературных произведений;

повышение общекультурного уровня учащихся, расширение их нравственного и
эстетического кругозора, формирование читательской культуры, развитие умения
правильно пользоваться русским литературным языком, писать сочинения на
литературные темы, искать, обрабатывать и использовать информацию необходимую для
постижения художественных произведений (справочная литература, масс-медиа, ресурсы
Интернета);

подготовка к осознанному выбору будущей профессии.
При изучении литературы широко используются активные технологии обучения:
самостоятельная исследовательская деятельность учащихся с представлением ее
результатов на семинарах, конференциях, творческих мастерских.
Иностранные языки
Изучение испанского языка основывается на предметной линии«Испанский язык
для школ с углублённым изучением испанского языка» 10-11 класс, Кондрашова
Н.А., Костылёва С.В., Гонсалес Сальгадо А.М.
Изучение английского языка основывается на предметной линии «Английский в
фокусе. 10-11 класс» О.В.Афанасьевой, Дж. Дули, И.В.Михеевой.
Иностранные языки являются неотъемлемой частью гуманитарного образования, как
средство познания другой культурной среды, освоения диалогового подхода в
мировоззрении, поведении, деятельности, и, следовательно, расширения возможностей
для развития и самореализации личности.
Преподавание ведётся на английском языке. Основной целью обучения иностранному
языку является овладение учащимися коммуникативными умениями во всех видах
речевой деятельности и развитие способности учащихся использовать язык как средство
общения в диалоге культур, т.е. формирование коммуникативной компетенции, которая
включает в себя:
 лингвистическую – языковые знания, умения и навыки в области фонетики,
лексики и грамматики;
 речевую – способность адекватно использовать речевые средства для построения
высказываний;
 компенсаторную – способность находить языковые средства в условиях их
недостаточности;
 социокультурную – способность применять знания о национально-культурных
особенностях англоязычных стран;
 стратегическую – умение отобрать и использовать наиболее эффективные способы
и приемы решения различных коммуникативных задач.
Алгебра и начала анализаизучается на базовом уровне по программе Алимова Ш.А.,
Калягина Ю.М., Ткачевой М.В. «Алгебра и начала математического анализа 10-11
класс».
Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
 развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для
получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей.
История, обществознание
В основе изучения курса истории в 10 – 11 классах лежит обобщение и углубление знаний
учащихся об исторических событиях и закономерностях, изученных в основной школе.
Обучение ведется по типовым программам для общеобразовательных учреждений.
Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует
формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению
социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм
человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к
пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и
развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем.
Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе
самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически
сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества.
Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей
социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным
явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех
или иных ситуациях
Изучение истории в старшей школе направлено на достижение следующих целей:
 воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;
 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
 окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Задачи изучения предмета «История»:
 формирование морально-ценностных ориентиров для гражданской, национальной,
социальной, культурной самоидентификации в современном обществе с опорой на
усвоенные знания, о социокультурных, экономических и политических процессах.

 соотнесение различных явлений и процессов в социальной, экономической,
политической, духовной и нравственной сферах в разных странах и континентах с
акцентированием места и роли России во всемирно-историческом процессе и значение
этого периода для нее; о влиянии процессов интеграции и глобализации на национальные
системы образования, язык, культуру
 воспитание патриотических чувств, гордости и уважения к своей нации, Отечеству
в процессе усвоения ими знаний о расширении направлений сотрудничества России с
западноевропейскими державами и США, народами с других континентов.
 воспитание ценности демократии, толерантности и уважения, стремление
интеграции с другими народами во имя процветания нации и Отечества, сохранение мира.
 развитие способностей работать с различными источниками исторической
информации, группировать, анализировать информацию.
 формирование умения применять усвоенные знания по новейшей истории для
понимания и осмысления усложняющейся реальности в повседневном общении с
 представителями разных социальных групп и общностей в отношении направлений
современной культуры, науки, моделей политического и экономического развития стран
мира.
 воспитаниегражданственности, формирование национальной идентичности,
развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; расширение
социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого
взаимодействия в истории;
 развитие
исторического
мышления,
умения
выявлять
историческую
обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности,
определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным
проблемам истории;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов
философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе;
подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин;
 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами
исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как
основы решения исследовательских задач;
 формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, критически анализировать полученную социальную
информацию, различая в ней факты и мнения, описания и объяснения, выявляя
историческую и методологическую обусловленность различных точек зрения, определять
собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с
исторически возникшими мировоззренческими системами.

Обществознание
В старшей школе изучение Обществознания осуществляется по программе
Боголюбова Л.Н., Аверьянова Ю.И., Городецкой Н.И.
Изучение предмета «Обществознание» в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры и социального
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин;
развитие приемов критического мышления, позволяющего объективно воспринимать
социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной
ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
положенным в основу Конституции Российской Федерации;
 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии,
политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с
социальной средой и успешного получения последующего профессионального
образования и самообразования;
 овладение умениями получения и осмысления социальной информации,
систематизации
полученных
данных;
освоение
способов
познавательной,
коммуникативной, практической деятельности в типичных социальных ролях;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных
национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейнобытовой деятельности;
География
Изучение предмета «География» на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
 овладение представлениями о современной географической науке, её участии в
решении важнейших проблем человечества;
 овладение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
 формирование системы комплексных социально ориентированных географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о
динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом
пространстве;
 овладение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;
 овладение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
 овладение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
 овладение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению её условий;
 формирование представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических
проблем.
Физика
Изучение предмета «Физика» на базовом уровне направлено на достижении е следующих
целей:
 формирование представлений о роли и месте физики в современной научной
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
 овладение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;
 овладение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять
полученные результаты и делать выводы;
 формирование умения решать физические задачи;
 формирование умения применять полученные знания для объяснения условий
протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в
повседневной жизни;
 формирование собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников.
Химия
Изучение курса осуществляется на основе программы курса химии под ред.
Габриэляна О.С.
Изучение предмета «Химия» на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей:
 формирование представлений о месте химии в современной научной картине мира;
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
 овладение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
 овладение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять
результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять
методы познания при решении практических задач;
 формирование умения давать количественные оценки и проводить расчёты по
химическим формулам и уравнениям;
 овладение правилами техники безопасности при использовании химических
веществ;
 формирование собственной позиции по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников.
Биология
Изучение предмета«Биология» на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей:
 формирование представлений о роли и месте биологии в современной научной
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
 овладение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической
терминологией и символикой;
 овладение основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение,
проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
 формирование умений объяснять результаты биологических экспериментов,
решать элементарные биологические задачи;
 формирование собственной позиции по отношению к биологической информации,
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их
решения.
Физическая культура, ОБЖ
Изучение курса Физической культуры осуществляется на основе комплексной программы
физического воспитания под редакцией В.И.Ляха, А.А.Зданевича

Освоение физической культуры в старшей школе на базовом уровне и направлено на
достижение следующих целей:
 формирование здорового образа и спортивного стиля жизни, воспитание бережного
отношения к собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии и
самосовершенствовании;
 расширение двигательного опыта с использованием современных оздоровительных
систем физического воспитания, упражнений со спортивной и прикладноориентированной направленностью;
 освоение системы знаний о влиянии физических упражнений и спорта на
физическое, духовное, нравственное здоровье, репродуктивную функцию человека;
 приобретение навыков и умений организации самостоятельной физкультурнооздоровительной и спортивной деятельностью.
Основы безопасности жизнедеятельности
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в старшей школе на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом
образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность общества;
отношения к здоровью и человеческой жизни как главной ценности; уважения к
героическому наследию России, государственной символике и традициям;
 развитие эмоционально-волевых черт личности, обеспечивающих безопасное
поведение в опасных и чрезвычайных ситуациях; бдительности по предотвращению
 актов экстремизма и терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;
необходимых физических и психологических качеств личности при подготовке к защите
Отечества;
 овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую
медицинскую помощь пострадавшим; оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья.
Информатика и ИКТ
Изучение информатики на базовом уровне в старших классах продолжает
общеобразовательную линию курса информатики в основной школе. Опираясь на
достигнутые в основной школе знания и умения, курс информатики для 10–11 классов
развивает их по всем отмеченным выше четырем разделам образовательной области.
Повышению научного уровня содержания курса способствует более высокий уровень
развития и грамотности старшеклассников по сравнению с учениками основной школы.
Это позволяет, например, рассматривать некоторые философские вопросы информатики,
шире использовать математический аппарат в темах, относящихся к теоретическим
основам информатики, к информационному моделированию.
Через содержательную линию «Информационное моделирование» (входит в
раздел теоретических основ информатики) в значительной степени проявляется
метапредметная роль информатики. Здесь решаемые задачи относятся к различным
предметным областям, а информатика предоставляет для их решения свою методологию
и инструменты. Повышенному (по сравнению с основной школой) уровню изучения
вопросов информационного моделирования способствуют новые знания, полученные
старшеклассниками при изучении других дисциплин, в частности, математики.
В разделах, относящихся к информационным технологиям, ученики приобретают
новые знания о возможностях ИКТ и навыки работы с ними, что приближает их к уровню
применения ИКТ в профессиональных областях. В частности, большое внимание в курсе

уделяется развитию знаний и умений в разработке баз данных (БД). В дополнение к курсу
основной школы изучаются методы проектирования и разработки многотабличных БД и
приложений к ним. Рассматриваемые задачи дают представление о создании реальных
производственных информационных систем.
В разделе, посвященном Интернету, ученики получают новые знания о
техническом и программном обеспечении глобальных компьютерных сетей, о
функционирующих на их базе информационных сервисах. В этом же разделе ученики
знакомятся с основами сайтостроения, осваивают работу с одним из высокоуровневых
средств для разработки сайтов (конструктор сайтов).
В разделе социальной информатики на более глубоком уровне, чем в основной
школе, раскрываются проблемы информатизации общества, информационного права,
информационной
безопасности.
Каждая учебная тема поддерживается практическими заданиями, среди которых
имеются задания проектного характера. Еще одним источником для самостоятельной
учебной деятельности школьников являются общедоступные электронные (цифровые)
обучающие ресурсы по информатике. Эти ресурсы могут использоваться как при
самостоятельном освоении теоретического материала, так и для компьютерного
практикума.
4.5 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СИСТЕМА ОЦЕНКИ И
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
Выпускник школы – это высокообразованная личность, способная к творческой
деятельности, готовая к самореализации и самоопределению в профессиональной,
общественной и личной сферах жизнедеятельности, ориентированной на гуманистические
ценности при выборе решения и способа действия.
Для выпускника школы образование является одной из основополагающих ценностей, и
он ориентирован на продолжение образования, однако основополагающая характеристика
выпускника школы – это готовность к самостоятельной активной жизни после окончания
школы, которую обусловливает степень его личностной зрелости – физической,
эмоциональной, интеллектуальной, социальной и нравственной.
• Физическая зрелость предполагает:
- знание своих физических особенностей, укрепление и сохранение своего здоровья,
представляющего ценность как для отдельного человека, так и для общества в целом.
• Эмоциональная зрелость
- Терпимость к себе и другим, умение работать со своими внутренними конфликтами,
душевное равновесие и успешность в реализации жизненных планов.
• Интеллектуальная зрелость
- умение видеть глубокие причинно-следственные связи в окружающем мире;
- умение видеть альтернативные пути решения проблемы;
- умение прогнозировать последствия поступков разного уровня (на локальном и
глобальном уровнях).
- глубокие и прочные знания об окружающем мире;
- владение навыками поиска, отбора и обработки информации.
• Социальная зрелость
- умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно их выражать:- способность к
осознанию чувств и потребностей другого (способность к эмпатии),что ведет к
пониманию другого, а также умение показать это понимание.
- способность к осознанию разных уровней человеческого общения, высокий уровень
коммуникативной культуры.

- способность к конструктивному взаимодействию в конфликте, когда решение спорной
проблемы происходит на основе всестороннего анализа и прояснения интересов сторон,
отрицается насилие при решении проблем любого уровня и появляется возможность для
сотрудничества на основе диалога;
- готовность к самореализации в социальной сфере через профессиональную и
общественную деятельность, создание семьи на основе любви, взаимопонимания и
взаимоуважения;
• Нравственная зрелость
- Сформированность гражданской позиции, наличие собственных принципов и уважение к
принципам и позиции других людей.
- Осознание себя гражданином своей страны и своего города. Ответственность за себя,
свои поступки, за свою семью, город, страну, планету.
Результатом освоения общеобразовательной программы среднего общего образования III
уровня является достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки,
соответствующего требованиям обязательного минимума содержания среднего общего
образования.
Уровень образованности выпускника характеризуется уровнем общей культуры,
овладением учащимися методологическими компетенциями в познавательной и
практической деятельности и способами продуктивной деятельности в различных
областях.
- Достигаемым уровнем образованности является уровень: общекультурной
компетентности во всех образовательных областях, предполагающий готовность к
осознанному выбору сферы профессиональной деятельности.
Среднее общее образование является базой для получения среднего высшего
профессионального образования.
Аттестация обучающихся осуществляется по 5-балльной системе. Учитель, проверяя и
оценивая работы, в том числе контрольные, устные ответы обучающихся, достигнутые
ими навыки и умения, выставляют отметку в классный журнал. В процессе обучения
выставляются промежуточные отметки за освоение учебных дисциплин за полугодие.
В конце учебного года выставляются годовые промежуточные итоговые отметки на
основании отметок, полученных обучающимся при прохождении промежуточной
аттестации (10 класс) , а также на основании отметок, выставленных по итогам полугодий.
Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам в 10 классе проводится в
конце учебного года. Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем
учебном году принимается советом ОУ не позднее чем за 2 недели до предполагаемого
начала проведения аттестации. Совет ОУ определяет конкретные формы, порядок и сроки
проведения промежуточной аттестации. Решение совета ОУ по данному вопросу
доводится до сведения участников образовательного процесса приказом директора школы
не позднее чем за 2 недели до предполагаемого начала проведения аттестации.
На ежегодную промежуточную аттестацию в 10 классе выносится 3 предмета: испанский
язык, русский язык, математика. При проведении ежегодной промежуточной аттестации
школа учитывает положения Закона РФ «Об образовании», иных нормативных актов РФ и
Санкт-Петербурга, рекомендаций Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
Для учащихся 10 классов, получивших неудовлетворительные оценки по результатам
учебного года, проводятся занятия в июне и повторная аттестация в июне или августе.
Сроки проведения повторной аттестации согласуются с родителями обучающихся. В
случае получения неудовлетворительных отметок за повторную аттестацию, а также в
случае нарушения срока проведения повторной аттестации обучающимся без
уважительной причины, обучающиеся по усмотрению их родителей (законных
представителей) переводятся в другие общеобразовательные учреждения.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников образовательного учреждения
осуществляется в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации

общеобразовательных
учреждений
Российской
Федерации,
утверждаемым
Министерством образования Российской Федерации.
Выпускникам Образовательного учреждения после прохождения ими государственной
(итоговой) аттестации выдается документ государственного образца об уровне
образования, заверенный печатью Образовательного учреждения с изображением
государственного герба Российской Федерации.
Обязательными формами текущей аттестации являются:
 проверочные и самостоятельные письменные работы;
 практические и лабораторные работы;
 тестирование;
 диагностические тестирования;
 независимое тестирование
Обязательным формами промежуточной аттестации являются:
 тестирование;
 контрольная работа;
 диагностическое тестирование
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных
достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного
процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в
целом.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных,
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются
материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные
учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать
как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения
метапредметными действиями и предметным содержанием.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителемпредметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов,
дневников учащихся на бумажных или электронных носителях.
Независимая оценка качества образования в школе:
 комплексное тестирование по отдельным предметам по параллелям (ИМЦ
Кировского района);
 диагностика по отдельным предметам по параллелям (РЦОК);
 Всероссийские Проверочные Работы;
 опросы родителей по различным аспектам деятельности ОУ;
 участие в международных олимпиадах;
 оргкомитеты международных олимпиад и конкурсов: «Медвежонок (русский
язык), «Кенгуру» (математика), «Английский бульдог» (английский язык), «Золотое руно»
(МХК и история);
 рейтинговые исследования результатов ЕГЭ, ГИА, региональных и
заключительных этапов Всероссийской олимпиады.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Учебный план 8-11 классов на 2017-18 уч.г.
1.
Общие положения
1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
1.2. Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школой № 539 с углубленным изучением
испанского языка Кировского района Санкт-Петербурга, реализующий основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, формируется в соответствии с:
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312(далее – ФБУП-2004);
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (для VI-XI (XII) классов);
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V и
VII классов);
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31.03.2014 № 253;
перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации образовательных программ начального

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательном
учреждении,
утвержденных
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее –
СанПин 2.4.2.2821-10);
распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018
учебном году»;
распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании
учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2017/20187 учебный год».
1.3. Учебный план является частью образовательной программы образовательной
организации, разработанной в соответствии с ФГОС начального общего и основного
общего образования и с учетом примерных основных образовательных программ
начального общего и основного общего образования, в соответствии с ФКГОС и ФБУП2004.
Учебный план на 2017/2018 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и
предусматривает:
4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования для I-IV классов;
5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования для V-IX классов;
2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования для X-XI классов.
1.4. Учебный год начинается 01.09.2016 и имеет следующую продолжительность:
I класс – 33 учебные недели;
II-IV классы – не менее 34 учебных недель;
V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный
период в IX классах);
X-XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный
период в XI классах).
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация
профильного обучения в X-XI классах не должна приводить к увеличению
образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения должна предшествовать
профориентационная работа.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
для обучающихся I классов – 4 урока и один день в неделю – 5 уроков, за счет урока
физической культуры;
для обучающихся II-IV классов – 5 уроков и один день в неделю – 6 уроков, за счет
урока физической культуры;
для обучающихся V-VIIклассов – не более 7 уроков;
для обучающихся VIII-XI классов – не более 8 уроков.
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Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, внеурочных занятий.
Внеурочные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных
уроков. Между началом внеурочных занятий и последним уроком необходим перерыв
продолжительностью не менее 45 минут.
При составлении расписания уроков также следует учитывать, что
биоритмологический оптимум умственной работоспособности у детей школьного
возраста приходится на интервал 10 – 12 часов (2, 3 уроки). В эти часы отмечается
наибольшая эффективность усвоения материала при наименьших психофизиологических
затратах организма. Неодинакова умственная работоспособность обучающихся и в разные
дни учебной недели. Ее уровень нарастает к середине недели и остается низким в начале
(понедельник) и в конце (пятница) недели. Поэтому распределение учебной нагрузки в
течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на
вторник - четверг. На эти дни в расписание уроков включены либо наиболее трудные
предметы, либо средние и легкие по трудности предметы, но в большем количестве, чем в
остальные дни.
Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не
превышают (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч.,
в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч.

1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую
смену;
использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35
минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый);
в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40
минут;
для посещающих группу продленного дня организовано 3-разовое питание и
прогулки;
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
дополнительные недельные
традиционном режиме обучения.

каникулы

в

середине

третьей

четверти

при

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в
неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые
прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных
уроков направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в
нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами
учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим
учебным предметам, в том числе:4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по
изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроковтеатрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков
русского языка и литературного чтения).
Образовательная организация работает с 8.00 до 19.00, кроме воскресенья и
праздничных дней.
Режим работы по пятидневной учебной неделе в I-IV классах определяется
образовательной организацией в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.
В соответствии с государственным заданием в 2017-2018 учебном году организуется
5 групп продленного дня из обучающихся одного класса либо параллельных классов.
Пребывание обучающихся в группе продленного дня, одновременно с образовательным
процессом, охватывает период времени пребывания обучающихся в образовательной
организации с 8.00 до 19.00 часов.
Для обеспечения оздоровительного влияния и сохранения работоспособности
обучающихся, посещающих группы продленного дня, обеспечивается рациональная
организация режима дня, начиная с момента прихода в образовательную организацию
согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии
с образовательной программой образовательной организации осуществляется деление
классов на две группы:
при реализации основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования при проведении учебных занятий по
«Иностранному языку (английский язык)» (V-XI классы), «Технологии» (V-IX классы),
«Физической культуре» (X-XI классы), также по «Информатике» (VII класс),
«Информатике и ИКТ» (VIII-XI классы) при наполняемости классов 25 и более человек.
с меньшей наполняемостью, при проведении занятий по учебным предметам, а
также для организации профильного обучения в X-XI классах, в том числе изучения
элективных учебных предметов.
По согласованию с главными распорядителями средств бюджета осуществляется
деление классов на три группы при реализации образовательных программ,
обеспечивающих углубленное изучение иностранных языков (при изучении первого,
основного иностранного (испанского) языка), начиная со II класса при наполняемости
классов 25 и более человек, на две группы - при наполняемости классов 24 и менее
человек.
Также по согласованию с главными распорядителями средств бюджета
осуществляется деление класса на группы при проведении занятий по учебному предмету
«Основы религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными
представителями) обучающихся.
При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные,
групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально
допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
1.7. Для использования при реализации образовательных программ выбираются:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253);
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ
Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).
Норма обеспеченности образовательной
определяется исходя из расчета:

деятельности

учебными

изданиями

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть
учебного плана основных образовательных программ;
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую
участниками образовательных отношений, учебного плана основных образовательных
программ.
1.8. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учётом
количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов,
образовательным программам в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре».
При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся
учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной
организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной
деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как
педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических
работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с
учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника.
1 2. Основное общее образование
Учебный план для учащихся VIII и IX классов реализует образовательную
программу основного общего образованияна основе федерального компонента
государственных образовательных стандартов общего образования.
2

Годовой учебный план для VIII-IX классов основного общего образования
Количество часов в год1
Учебные предметы
Всего
V
VI
VII
VIII
IX
Федеральный компонент

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(испанский язык)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
(включая экономику и право)
1

204
68

204
68

136
68

102
68

68
102

714
374

102

102

102

102

102

510

170

170
102
68
68
68

340
306
204
102
340

34

136

102
68
68

68

68

102
68
34
68

34

34

34

Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель

География
34
68
68
68
238
Природоведение
68
68
Физика
68
68
68
204
Химия
68
68
136
Биология
34
68
68
68
238
Искусство (Музыка и ИЗО)
68
68
68
34
34
272
Технология
68
68
68
34
238
Основы безопасности
34
34
жизнедеятельности
Физическая культура
102
102
102
102
102
510
Итого:
918
952
1020
1054
1020
4964
Региональный компонент и компонент образовательной организации при
шестидневной учебной неделе
Иностранный язык
34
34
(испанский язык)
Второй иностранный язык
68
68
(английский язык)
История и культура СПб
34
Алгебра
34
Геометрия
34
Технология:
68
предпрофильная подготовка
Итого:
170
170
170
170
204
884
Предельно допустимая
учебная нагрузка
1088
1122
1190
1224
1224
5848
при шестидневной учебной
неделе

3

Недельный учебный план для VIII-IX классов основного общего образования

Количество часов в неделю
Всего
VIII
IX
Федеральный компонент
Русский язык
3
2
5
Литература
2
3
5
Иностранный язык (испанский язык)
3
3
6
Алгебра
3
3
6
Геометрия
2
2
4
Информатика и ИКТ
1
2
3
История
2
2
4
Обществознание
1
1
2
(включая экономику и право)
География
2
2
4
Физика
2
2
4
Химия
2
2
4
Биология
2
2
4
Искусство
1
1
2
Технология
1
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
1
Физическая культура
3
3
6
Итого:
31
30
61
Региональный компонент и компонент образовательной организации при
шестидневной учебной неделе
Иностранный язык (испанский язык)
1
1
2
Второй иностранный язык
2
2
4
(английский язык)
История и культура СПб
1
1
Алгебра
1
1
Геометрия
1
1
Технология: предпрофильная подготовка
2
2
Итого:
5
6
11
Предельно допустимая учебная нагрузка
36
36
72
при шестидневной учебной неделе
Учебные предметы

Учебный план для VIII-IX классов составлен на основе ФБУП-2004, в котором
устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным
компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент
учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов
федерального компонента государственного стандарта общего образования. Перечень
учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на изучение
учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего
образования, являются обязательными.
В VIII-IX классах изучается интегрированный курс «Искусство», учебники для
которого определены приказом Министерства образования и науки России от 31.03.2014
№ 253.
Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному принципу с
учетом возможностей образовательной организации. Обязательный минимум содержания
основных образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в
рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» («Технология.
Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий
труд»).Каждое направление включает базовые и инвариантные разделы. В рамках
обязательной подготовки обязательной технологической подготовки обучающихся VIII
класса для обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках
учебного предмета «Технология» изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с
использованием ИКТ). Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в
компонент образовательной организации для организации предпрофильной подготовки
обучающихся, которая реализуется элективными учебными предметами.
В учебном плане предусмотрены элективные учебные предметы, которые имеют
программу и обеспечены учебниками и (или) учебными пособиями. Система оценивания
элективного учебного предмета определяется положением образовательной организации и
рабочей программой учителя.

Список элективных курсов, предлагаемых на 2017-2018 учебный год
№
п/п

Автор

Название

Количество
Утверждена
часов

1.

Белова М.Г.

«Сочинение как основной
жанр письменных работ 34
учащихся»

ЭНМС

2.

Букреева О.А.
Петросян Н.В.

"Культура Британии"

ЭНМС

3.

Громова О.С.

4.

Домбровская С.Е.

5.

Егорова Л.К.

35

«Основы
выбора
34
профессии»
«Повторяем
34
неорганическую химию»
«Заговори, чтобы я тебя
увидел» (Культура речи. 34
Языковая норма)

ЭНМС
ЭНМС
ЭНМС

6.
7.

Коломбет Н.Г.
"Весь Петербург"
34
Логинова Т.Н.
(на испанском языке)
Лукичева Е.Ю.
"Математика для каждого" 68
Лоншакова Т.Е.
Региональным компонентом учебного плана является:

ЭНМС
ЭНМС

Учебный предмет «История и культура Санкт-Петербурга» изучается в VIII классе 1
час в неделю, в IX классе – как модуль различных учебных предметов.
Учебный предмет «Математика» реализован для VIII-IX классах учебными
предметами «Алгебра» и «Геометрия».
Дополнительные часы выделены на изучение учебных предметов «Алгебра» (1 час в
неделю в VIII классе) и «Геометрия» (1 час в неделю в IX классе).
Для углубленного изучения иностранного (испанского) языка в соответствии со
спецификой образовательной организации увеличено количество учебных часов на
данный учебный предмет на 1 час в неделю в VIII-IX классах.
На изучение второго иностранного (английского) языка в учебном плане
предусмотрено 2 часа в неделю.

ПРИНЯТО
на заседании Педагогического Совета
ГБОУ СОШ № 539
с углубленным изучением испанского языка
Кировского района Санкт-Петербурга
Протокол № 6
от «19» апреля 2017 года

