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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа  для ГБОУ школа №15 Василеостровского 

района Санкт-Петербурга, разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основного 

общего образования, среднего (полного) общего образования (утверждён приказом 

Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089» (для VII-XI (XII) классов); на 

основе анализа деятельности образовательного учреждения. 

Образовательная программа ГБОУ школы № 15 на 2018 – 2019 учебный год 

разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

 Конвенция о правах ребенка. 

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

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) 

 Федеральный компонент 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 VII-XI (XII) классов);  

 Порядок 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; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 N 810-р "О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году" 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 

год»; 

 Нормативные и установочные документы Министерства образования и науки РФ, 

Комитета образования Санкт-Петербурга, Отдела образования Василеостровского 

района, методические материалы СПб АППО, РГПУ им. Герцена. 

 Устав и внутренние локальные акты ОУ. Решения педагогических советов ОУ. 

Приказы директора школы. 

   СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 



постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) 

 Нормативные и установочные документы Министерства образования и науки РФ, 

Комитета образования Санкт-Петербурга, Отдела образования Василеостровского  

района, методические материалы СПб АППО, РГПУ им. Герцена. 

 Устав и внутренние локальные акты ОУ. Решения педагогических советов ОУ. 

Приказы директора школы.  

 

Образовательная программа  представляет собой систему взаимосвязанных программ 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление 

деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ образует завершенную 

систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития образовательного 

учреждения.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе “Об образовании в Российской Федерации”. Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

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

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
Образовательные программы в своих целях ориентируются на: 

 стратегические цели развития образования в Российской Федерации,  

 на реализацию приоритетного национального проекта «Образование»,  

 на реализацию Национальной доктрины развития Образования РФ до 2025 года,  

 на проекты Федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения. 

 на реализацию Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

которые направлены на: 

- обновление образовательных стандартов; 

- систему поддержки талантливых детей; 

- развитие учительского потенциала; 

- обновление школьной инфраструктуры; 

- формирование здоровьесберегающей среды школьников. 

Школе как современному образовательному учреждению свойственны как общие для 

всех школ черты, так и специфические. Общим является предоставление права всем 



обучающимся на получение бесплатного образования (основного или среднего), 

соответствующего запросам личности.  

 

1.1. Социальная среда школы 

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает ее расположение в 

одном из центральных районов города, что обусловливает ряд отличительных особенностей 

школы. Василеостровский район является старейшим в городе и наряду с некоторыми 

другими составляет исторический центр Санкт-Петербурга.  Социокультурное  пространство 

составляет большое число архитектурных ансамблей, исторических садов и парков, дворцов 

и музеев. В районе расположен целый ряд высших учебных заведений, в том числе 

старейший Санкт-Петербургский государственный университет. Возможности 

взаимодействия с культурными центрами города позволяют обеспечить в достаточной 

степени удовлетворение  интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей 

учащихся.  

Таким образом, образовательная среда школы, составляя часть социокультурной среды, 

отражает богатейшие культурные традиции района и Санкт-Петербурга в целом. 

Соответственно образовательная и воспитательная система  школы ориентируется на 

образовательный и воспитательный потенциал окружающей школу социальной, предметно-

эстетической и природной среды. 

 

1.2. Субъекты и источники социального заказа школы 

Основанием для разработки программы может служить то, что школа №15 является 

общеобразовательной. В районе ближайшие школы: гимназия №642, №19. 

Микрорайон школы «растет» за счет нового строительства, численность обучающихся 

существенно повышается.  

Состав обучающихся, как по социальному положению, так и по национальным 

признакам, весьма разнообразен. 

На основе изучения социума школы, необходимо по максимуму привлечь учреждения 

дополнительного образования, чтобы обеспечить занятость детей по интересам.  

Деятельность школы осуществляется с учетом ориентации на конкретный социально-

профессиональный состав родителей учащихся школы. Являясь одним из наиболее  старых 

районов города, Василеостровский район в лице родителей обучающихся предъявляет ряд 

требований к общеобразовательным учреждениям района. В числе таких требований можно 

отметить ожидание  качества образования, достаточного уровня воспитательной работы, 

организации благополучного психологического климата в школе, личностно-

ориентированного и индивидуального подхода к ребенку. Сделанные выводы подтверждают 

данные анкетирования, проведенного в День открытых дверей в школе. Так при ответе на 

вопрос «Что должна дать ребенку школа?»   

 40% -  родителей назвали прочные знания по предметам,  

 38% - опыт конструктивного общения с людьми,  

 36% - комфортные условия пребывания в школе 

 35% - умение мыслить самостоятельно,  

 28% - общекультурный кругозор, представление о ценностях,  

 15% - смысл жизни. 

Как видно из приведенных данных для родителей очень значимыми являются как 

предметные знания, умение детей мыслить и работать самостоятельно, так и комфортные 

условия пребывания в школе, а также достаточная общекультурная подготовка и 

становление жизненных ценностей. 

Итак, большинство родителей в социальном заказе ставят на первый план обеспечение 

подготовки для поступления в вузы, средние специальные учебные заведения, подготовку к 

жизни в условиях рынка и развитие способностей. 

 

1.3. Характеристика обучающихся, которым адресована  программа: 



- возраст 14-15 лет; 

- 1 – 4 группа здоровья; 

- отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в общеобразовательной школе; 

- соответствия уровня психического развития ребенка возрастным нормам; 

-     успешное овладение базовой программой  для 1 – 4 классов. 

Технология комплектования классов: 

- классы комплектуются на основе уже имеющихся классов; 

- возможна ротация (перевод из одного класса в другой); 

- пожелание родителей; 

- рекомендация педагогического совета в конце года; 

Продолжительность обучения:  5 лет 

 

1.4. Модель выпускника основной общеобразовательной школы 

I. Уровень обученности; сформированность ключевых компетенций необходимых 

для дальнейшего общего среднего, начального и среднего профессионального образования: 

1. Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по 

всем предметам школьного учебного плана; 

2. Освоил профессиограммы и психограммы пяти основных направлений 

классификации и систематизации профессий (человек-природа, человек-техника, человек- 

знаковая система, человек-человек, человек- художественный образ); 

3. Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами 

познавательной деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего 

образования, начального и среднего профессионального образования: 

а) Основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения, 

конкретизации, обобщения, абстрагирования, классификации, систематизации в рамках 

возрастных ограничений предъявляемых к уровню сформированности основных элементов 

абстрактного мышления). 

б) Навыками планирования, проектирования, моделирования, исследовательской, 

творческой деятельности. 

в) Трудовыми умениями и навыками по работе с тканью, деревом, металлом, ухода за 

землей, приготовление пищи, навыками самосохранения в экстремальной ситуации. 

г) Личными особенностями восприятия, обработки, переработки, хранения, 

воспроизведения информации, основами компьютерной грамотности; техникой пользования 

компьютером и другой вычислительной техникой. 

д) Ознакомлен с основными информационными технологиями, оптимальными для 

ученика формами, методами, средствами самостоятельной, познавательной деятельности, 

основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 

информации. 

е) Овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморозвития, 

самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной и предметной рефлексии. 

ж) Овладел на необходимом уровне навыками языкового и речевого развития, 

культурой разного языка, сформированных на уровне 9го класса необходимые умения и 

навыки владения иностранным языком.  

 

II. Уровень ключевых компетенций связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья: 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения; 

а) знание и соблюдение норм здоровья образа жизни; 

б) знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; 

в) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, 

типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма; 

д) знание и владение основами физической культуры человека.  



 

III. Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира. 

- уровень сформированности мотивационного, когнитивного, поведенческого, 

ценностно-смыслового аспекта, эмоционально-волевой регуляции процесса и результата 

компетенции социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, 

друзьями, партнерами; 

- уровень владения умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол) погашение конфликтов; 

- уровень владения основами мобильности, социальной активности, 

конкурентноспособности, умением адаптироваться в социуме; 

- уровень владения знаниями, умениями, навыками общения: основами устного и 

письменного обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, знание и соблюдение 

традиций, этикета.  

 

IV. Уровень сформированности компетенции связанной с грамотностью: 

 - правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы и 

ответственности за свои поступки, самоконтроль в своих действиях); 

- норм и правил поведения в социуме; 

- гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за 

символы государства (герб, флаг, гимн); 

- осознание собственной индивидуальности (социальной взрослости, уверенности в 

себе, собственного достоинства, потребность в общественном признании, уровень 

стремления к самоутверждению.  

 

V. Уровень сформированности культуры личности: 

- культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места; 

- экологической культуры; 

- восприятие, понимание и использование ценностной живописи, литературы, 

искусства, музыки, народного изобразительного творчества; 

- уровень познания и использования истории цивилизаций, собственной страны, 

религии.  

 

1.5  Планируемые результаты и система оценки достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы образовательного 

учреждения 

 

Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и 

развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования: 

 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

 



Таким образом, система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования направлена на обеспечение 

качества образования и предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности является оценка 

образовательных достижений обучающихся.  

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

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

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам. 

 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы— аттестата об основном общем образовании. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой 

для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего 

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию, поэтому возрастает роль деятельность по саморазвитию и 

самообразованию учащихся. 

 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности 

рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь 

(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие 

высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает 

наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически 

организованном материале. 

 



Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, 

существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 

материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 

ощущений. 

 

2.1. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. 

Филология  
Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой системы, лежащей 

в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

должно обеспечить:  

 получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой  культуры и достижениям цивилизации; 

 формирование основы для   понимания особенностей разных культур и  воспитания 

уважения к ним; 

 осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию;  

 формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков,  c установкой на билингвизм; 

 обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны 

отражать: 

Русский язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;   

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 



8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий  литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении,  на уровне не только 

эмоционального восприятия, но  и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение  лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей  расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Общественно-научные предметы 
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить:  

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,  

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 



 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 

предметы» должны отражать:  

История:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

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

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания 

и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 



5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

География: 
1) формирование представлений о географиии, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач  человечества и своей страны, 

в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах её географического освоения,  особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование  представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Математика и информатика 
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно  обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах  

становления математической науки;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления.  

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.  

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:  



1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических  задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 



Естественно-научные предметы 
Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»  должно обеспечить:  

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

 овладение  научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития;  

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные  

предметы»  должны отражать:  

Физика: 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики 

и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и 

экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 



Биология: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в 

результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

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

ними.  

Химия: 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных  методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  техногенных и  

экологических катастроф.  

Искусство 
Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:   

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-



эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса  и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны 

отражать: 

Изобразительное искусство: 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их  общей 

духовной культуры,  как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в  

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их  общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа  

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение);   



4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Технология 
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

 активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту;  демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны 

отражать:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных  учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить:  

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание  личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 



 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 установление  связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

Физическая культура: 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями  с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой  и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 



3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны учитываться 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач.   

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения  основной образовательной 

программы основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований.  

 

2.2. Ожидаемый результат: 

- освоение образовательного минимума второй ступени обучения; 

- достижение уровня функциональной грамотности; 



- проявление положительной мотивации к обучению и активности познавательной 

деятельности; 

- проявление элементов культуры умственного труда; 

- владение навыками самоорганизации учебной деятельности; 

- адекватное отношение к здоровому образу жизни и владение основными навыками 

безопасного поведения; 

- соблюдение правил личной гигиены 

- владение основными коммуникативными навыками; 

- проявление устойчивого интереса и уважения к историческому прошлому страны и 

родного города. 

 

2.3. Педагогические технологии, используемые на II ступени обучения 

Ведущими технологиями, обеспечивающими реализацию образовательной программы 

основной школы являются: 

 личностно-ориентированное обучение; 

 диалоговые, дискуссионные формы обучения; 

 технология учебного проектирования (метод проектов); 

 технология сотрудничества (игровые технологии – интеллектуальные игры) 

информационные  и  интерактивные обучающие технологии  (работа в группах 

постоянного и сменного состава, компьютерные технологии при выполнении 

коллективных и индивидуальных творческих заданий); 

 здоровьесберегающие технологии; 

 Инновационные (кейс-технология) технологии; 

 Информационно-коммуникативные технологии; 

 Педагогическая технология  «Мастерская»; 

 Критическое мышление; 

 Разноуровневое обучение; 

 Развивающее обучение; 

 Проблемное обучение. 

 

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на 

развитие: 

 самостоятельности мышления; 

 исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности; 

 умения аргументировать свою позицию; 

 умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных творческих 

работ; 

 потребности в самообразовании. 

 

2.4. Формы контроля, аттестации и учета достижений обучающихся  

Основные  формы  контроля и  аттестации обучающихся: 

1) контрольные работы по темам; 

2) самостоятельные и проверочные работы; 

3) предметные тесты; 

4) диагностические и срезовые работы; 

5) практические и лабораторные работы; 

6) творческие работы, проекты; 

7) письменные и устные ответы на уроках; 

8) проверка выполнения домашних заданий; 

9) промежуточная и итоговая аттестация по четвертям и по итогам года; 

10)  Государственная итоговая аттестация (ГИА) после 9 класса. 

Дополнительные формы контроля и аттестации: 



- защита рефератов, научных докладов, проектов; 

- олимпиады по предметам, в том числе Интернет-олимпиады; 
- командные игры-зачеты, викторины, турниры, соревнования; 

- предметные недели и фестивали; 

- общественные смотры знаний; 

- Международная математическая игра «Кенгуру»; 

- Всероссийская игра по русскому языку «Русский медвежонок», по английскому  

            языку «Английский бульдог», по истории «Золотое Руно», Международная игра по  

            математике «Кенгуру». 
 

Итоговая аттестация (ГИА) выпускников 9-х классов  предусматривает проведение 4-х 

экзаменов, из них 2-х - обязательных экзаменов  по русскому языку и математике,  остальные  

экзамены могут быть выбраны обучающимися самостоятельно. 

 

Достижения учащихся  

- победители олимпиад разных уровней, призеры международной математической игры 

«Кенгуру», всероссийской игры «Русский медвежонок», исторической игры «Золотое 

Руно»   и т.д. заносятся в книгу «Достижения школы»; 

- грамоты, дипломы и сертификаты разных конкурсов и соревнований хранятся в книге 

«Достижения школы»; 

- личные достижения обучающихся 9-х классов заносятся в «Портфолио учащегося».  

Важным умением современного человека является умение оценивать результаты своей 

деятельности. Именно эта идея заложена в портфолио образовательных достижений ученика, 

она  помогает ученику самому проанализировать собственные успехи и неудачи и построить 

программу на будущее.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план для IX класса (6-ти дневная неделя) 

Учебный план ГБОУ школа №15 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 

2018/2019 учебный год разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов:  

 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 VII-XI (XII) 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 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 



общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253; 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 N 810-р "О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году" 

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

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 

год»; 

 Письмом Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 

год»; 

 Письмом Комитета по образованию от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0  «Об 

организации работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных 

предметов, предметных областей»; 

Основные образовательные программы на 2018/2019 учебный год обеспечивают выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленному СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10) 
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

ГБОУ школа № 15 имеет право ведения образовательной деятельности по 

следующим образовательным программам: 

 

Основные общеобразовательные программы 

№ 

п\п 

Ступень 

образования 

Направленность Вид образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

1. начальное общее образовательная основная 4 года 

2. основное общее образовательная основная 5 лет 

3. среднее общее образовательная основная 2 года 

 

 

 Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ являются: 



 начальное общее образование (1 – 4 классы) – достижение уровня элементарной 

грамотности, соответствующего стандарту начальной школы. 

 основное общее образование (5 – 9 классы) – достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего образовательному стандарту основной школы; 

развитие у учащихся интеллектуальных умений: анализировать, конструировать, 

моделировать; развитие потребности личностного и профессионального 

самоопределения; развитие морально-нравственных качеств личности; подготовка к 

успешной сдаче ГИА. 

 среднее общее образование (10 – 11 классы) – достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы; воспитание 

достойного представителя социума, уважающего исторические, культурные и 

гуманистические ценности современного общества; подготовка выпускников к 

успешной сдаче ЕГЭ. 

 

Режим работы общеобразовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным графиком, 

согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, которое разрабатывается и утверж-

дается Образовательным учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 

2.9 Устава образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и санитарно-

техническими требованиями к общеобразовательному процессу. 

 Образовательный процесс проводится во время учебного года, учебный год начинается 1 

сентября 2018; 

 Продолжительность каникул: 

 в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 

 летом — не менее 8 календарных недель. 

 В соответствии с п.2.9. Устава ОУ в 1 - 9-х классах учебный год делится на четверти, 

являющиеся периодами, по итогам которых во 2-9-х классах выставляются отметки, в 10 

- 11-х классах учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам 

которых выставляются отметки. 

 Продолжительность учебной недели — 5 дней в 1-6 классах, 6 дней в 7-11 классах. 

 Обучение осуществляется в одну смену. 

 ОУ функционирует с 8.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней. 

 Начало уроков в 9 часов. 

 Проведение нулевых уроков запрещено. 

 Продолжительность уроков во 2-11-х и в классах составляет 45 минут. 



 Между обязательными учебными часами и часами кружковой работы (дополнительной 

образовательной услуги) имеется перерыв, продолжительностью не менее одного часа. 

 

В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р 

устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- 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 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в XI 

классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

 

Вид каникул Продолжительность 
Количество 

дней 

Осенние С 27.10.2018 по 03.11.2018 8 дней 

Зимние С 29.12.2018 по 12.01.2019 15 дней 

Весенние  С 23.03.2019 по 31.03.2019 9 дней 

Для учащихся 1 классов 

в III четверти 
С 04.02.2019 по 10.02.2019 7 дней 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса,  

в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

Образовательную недельную нагрузку равномерно распределятся  

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

составляет: 

- для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю –  

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков; 

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

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

 

Расписание звонков (режим уроков и перемен) во 2-11-х классах: 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00 – 9.45  

Перемена 9.45 – 9.55 10 минут 

2 урок 9.55 – 10.40  

Перемена 10.40 – 11.00 20 минут 

3 урок 11.00 – 11.45  

Перемена 11.45 – 12.05 20 минут 

4 урок 12.05 – 12.50  

Перемена 

 

 

 

10 минут 

 5 урок 

 

13.00 – 13.45 

 

 

 Перемена 

 

 

 

10 минут 

 6 урок 13.55 – 14.40 

 

 

 

Перемена  20 минут 

7 урок 15.00 – 15.45  



Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 

выполнение 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. 

 

Годовой учебный план для IX класса (6-ти дневная учебная неделя) 

 

 

 

Недельный учебный план для IX класса (6-ти дневная учебная неделя) 

Учебные предметы Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Федеральный компонент 

Русский язык 204 204 136 102 68 714 

Литература 68 68 68 68 102 374 

Иностранный (английский) язык   102 102 102 102 102 510 

Математика  170 170 170 170 170 850 

Информатика и ИКТ    34 68 102 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

 34 34 34 34 136 

География  34 68 68 68 238 

Природоведение 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 жизнедеятельности    34  34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого  918 952 1020 1054 1020 4964 

Региональный компонент и компонент ОУ 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 34 - 34 136 

История и культура Санкт-Петербурга 34 34 34 34 34 170 

Русский язык 34 34 34 34  136 

Алгебра 

Геометрия 

  34  

34 

34 68 

34 

Обществознание 34     34 

Иностранный (английский) язык   34 34 34 34 34 170 

Биология  34    34 

Искусство (ИЗО)    34  34 

Предпрофильная подготовка, включая 

профориентацию 

    68 68 

Итого: 170 170 170 170 204 884 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Учебные предметы Количество часов  

V VI VII VIII IX Всего 



 

 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательной программы основного 

общего образования являются достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего образовательному стандарту основной школы; развитие у учащихся 

интеллектуальных умений: анализировать, конструировать, моделировать; развитие 

потребности личностного и профессионального самоопределения; развитие морально-

нравственных качеств личности; подготовка к успешной сдаче ГИА. 

  

 Особенности Основной образовательной программы для IX классов  

Образовательная программа IX классов определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). Структура включает учебные предметы, 

относящиеся к федеральному компоненту, региональному и компоненту образовательного 

учреждения. 

 Курсы федерального компонента соответствуют требованиям образовательного 

стандарта и ведутся по государственным общеобразовательным программам. 

Федеральный компонент 

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный (английский) язык   3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История   2 2 2 6 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

 1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Природоведение  2      

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 8 

Технология  2 2 2 1  7 

Основы безопасности жизнедеятельности    1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого  27 28 30 31 30 146 

Региональный компонент и компонент ОУ 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 - 1 4 

История и культура Санкт-Петербурга 1 1 1 1 1 5 

Русский язык 1 1 1 1  4 

Алгебра 

Геометрия 

  1  

1 

1 2 

1 

Обществознание 1     1 

Иностранный (английский) язык   1 1 1 1 1 5 

Биология   1    1 

Искусство (ИЗО)    1  1 

Предпрофильная подготовка, включая 

профориентацию 

    2 2 

Итого: 5 5 5 5 6 26 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 172 



В IX классах изучается интегрированный курс Искусство (34 часа в год, в том числе с 

использованием ИКТ) с использованием учебника «Искусство 8-9 классы» - Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э. и др., Просвещение, 2016. 

 

Региональная специфика и компонент образовательного учреждения  
На основании решения педагогического совета ГБОУ школа №15 (протокол № 6 от 

15.05.2018) часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения для 

классов основной школы определены следующим образом: 

1) 1 час в неделю – на предмет История и культура Санкт-Петербурга (ИКСПб) в 9 

классе, который ориентирует обучающихся на освоение культурного наследия нашего 

города. Изучение курса ИКСПб является региональной спецификой базисного учебного 

плана. «Система краеведческого обучения в школах СПб» Ермолаева Л.К. Программы 

учебных курсов. СПб, Издательство СПБ СМИУ Пресс. 

2) 1 час в неделю – на предмет Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в 9 

классах, который ориентирует учащихся на освоение навыков безопасного и здорового 

образа жизни. Изучение курса ОБЖ является региональной спецификой базисного учебного 

плана.  

3) 1 час в неделю – на предмет Иностранный (английский) язык в 9 классе для 

формирования у обучающихся коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной), для подготовки учащихся к выполнению международных тестов по 

английскому языку, т.к. в современном мире английский язык рассматривается как средство 

общения, инструмент мирового сотрудничества.  

5) 1 час в неделю – на предмет Алгебра в 9 классах для введения новых форм и методов 

обучения, помогающих осознать роль математического аппарата в изучении 

закономерностей окружающего мира, для подготовки обучающихся к экзамену в формате 

ОГЭ в 9 классе.  

6) 2 часа в неделю – на Предпрофильную подготовку, включая профориентацию в 9-

х классах в целях организации предпрофильной подготовки обучающихся. 

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

образовательной организации для организации предпрофильной подготовки обучающихся 

(реализуются элективными учебными предметами) из расчета 2 часа в неделю при делении 

класса на 2 группы (в классе должно быть не менее 25 учащихся), т.е. 4 часа в неделю. 

Элективные курсы дополняют содержание всех общеобразовательных предметов и 

направлены на формирование умений и способов практической деятельности. Элективные 

курсы предоставляют возможность приобретать знания и умения, необходимые для 

получения дальнейшего образования или востребованные на современном рынке труда, 

реализовать профориентационную работу. 

       

Деление классов на группы 

  При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный (английский) язык», 

«Информатика и ИКТ» в 9 классах, а также при изучении элективных курсов в 9-х классах 

осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

 

Перечень элективных курсов 

 

№ Название курса Автор Класс Кол-во 

часов в 

год 

Утверждено 

1 Математика для каждого Лукичева Е.Ю.; 

Лоншакова Т.Е.  

 

9 34-68 ЭНМС, 

Протокол № 2 от 

23.06.2014 

2 Заговори, чтобы я тебя Егорова Л.К. 9 34 ЭНМС, 



 

 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательной программы основного 

общего образования являются достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего образовательному стандарту основной школы; развитие у учащихся 

интеллектуальных умений: анализировать, конструировать, моделировать; развитие 

потребности личностного и профессионального самоопределения; развитие морально-

нравственных качеств личности; подготовка к успешной сдаче ГИА. 

  

3.2. Учебные программы и УМК 

 

Нормативная база: 

   УМК по предметам составлен  в соответствии  с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 (с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

июня 2015 г. N 576, от 28 декабря 2015 г. N 1529, от 26 января 2016 г. N 38, от 21 апреля 2016 

г. N 459 и от 29 декабря 2016 №1677).  

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ 

 

№ 

п/п 

Авторы, название учебника Класс Издательство, год 

издания 

Русский язык 

 

1 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. и др. Русский 

язык.  

 

5 Просвещение, 2015. 

 

2 Баранов М.Т.,  Ладыженская Т.А.,и др. Русский 

язык 

6 Просвещение, 2015. 

 

3 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. и др. Русский 

язык.  

7 Просвещение, 2015 

4 Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык:  

8 Просвещение, 2015 

5 Тростенцова Л.А. и др. Русский язык  9 Просвещение, 2016 

Литература 

 

6 Литература под ред. И.Н.Сухих в 2-х частях 

(Рыжкова Т.В., Гуйс И.Н. и др.) 

5 Академия, 2015. 

7 Литература под ред. И.Н.Сухих в 2-х частях 

(Рыжкова Т.В., Гуйс И.Н. и др.) 

6 Академия, 2013 

8 Литература под ред. И.Н.Сухих в 2-х частях 

(Малкова Ю..В., Гуйс И.Н. и др.) 

7 Академия, 2013 

увидел (Культура речи. 

Языковая норма) 

Протокол № 4 от 

09.09.2014 

3 Подросток в мире 

профессий 

Н.В.Клемкуль 9 34 ЭНМС, 

Протокол №5 от 

10.06.2013 

4 Я и профессия И.П.Басова 9 34 ЭНМС, 

Протокол №8 от 

06.12.2014 

5 Сочинение как основной 

жанр письменных работ 

учащихся 

М.Г.Белова 9-11 34 ЭНМС, 

Протокол № 5 от 

17.09.2014 



9 Литература под ред. И.Н.Сухих в 2-х частях 

(Рыжкова Т.В., Гуйс И.Н. и др.) 

8 Академия, 2013 

10 Сухих И.Н. Литература в 2-х частях 9 Академия, 2013 

Математика (алгебра) 

 

11 Мерзляк А.Г. Математика   5 Вентана-Граф, 2017 

12 Мерзляк А.Г. Математика   6 Вентана-Граф, 2017 

13 Колягин Ю.М., Ткачёва М.В.и др., Алгебра 7 Просвещение, 2013 

14 Колягин Ю.М., Ткачёва М.В.и др., Алгебра 8 Просвещение, 2014 

15 Колягин Ю.М., Ткачёва М.В.и др., Алгебра 9 Просвещение, 2014 

Математика (геометрия)  

 

16 Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф. и др., Геометрия, 7-9кл.  7 Просвещение,  2016 

 

17 Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф. и др., Геометрия, 7-9кл.  8 Просвещение, 2015 

18 Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф. и др., Геометрия, 7-9кл. 9 Просвещение, 2013 

Информатика и ИКТ 

 

19 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 5 БИНОМ, 2013 

20 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 6 БИНОМ, 2013 

21 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 7 БИНОМ, 2018 

22 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика  8 БИНОМ, 2018 

23 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика  9 БИНОМ, 2018 

Иностранный язык (английский) 

24 Комарова Ю.А. и др. Английский язык  5 Русское слово, 2017 

 

  

25 Комарова Ю.А. и др. Английский язык 6 Русское слово, 2017 

 

  

26 Ваулина Ю.Е., Дули Д. и др. Английский язык 

(Английский в фокусе) 

7 Просвещение, 2013 

  

27 Ваулина Ю.Е., Дули Д. и др. Английский язык 

(Английский в фокусе) 

8 Просвещение, 2013 

  

28 Ваулина Ю.Е., Дули Д. и др. Английский язык 

(Английский в фокусе) 

9 Просвещение, 2013 

  

История 

 

29 Вигасин А.А.,Годер И.И. История Древнего мира 5 Просвещение, 2012 

30 Агибалова . Всеобщая история. История средних 

веков 

6 Просвещение, 2017 

31 Пчелов В.Е. Лукин П.В. История России с 

древнейших времен до конца XVI в.  

6 Просвещение, 2017 

32 Юдовская А.Я. Баранов П.А. и др. Всеобщая 

история. История нового времени, 1500 - 1800 

7 Просвещение, 2018 

33 Пчелов В.Е. Лукин П.В.История России. XVI - XVII 

век. 

7 Просвещение, 2017 



34 Юдовская А.Я. Баранов П.А. и др. Всеобщая 

история. История нового времени, 1800 - 1900 

8 Просвещение, 2018 

35 Захаров В.Н. Пчелов В.Е.  История России. XVIII 

век. 

8 Просвещение, 2017 

36 Сороко - Цюпа О.С., Сороко - Цюпа А.О. Всеобщая 

история. Новейшая история 

9 Просвещение, 2013 

37 Соловьёв К.А., Шевырёв А.П.История России 1801-

1914 

9 Русское слово, 2018 

Обществознание 

    

38 Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание 

6 Просвещение, 2013 

39 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. и др.  

Обществознание 

7 Просвещение, 2013 

40 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. и др.  

Обществознание 

8 Просвещение, 2013 

41 Боголюбов Л.Н., Матвеева А.И. и др.  

Обществознание 

9 Просвещение, 2013 

География 

 

42 Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 кл. 5 Просвещение, 2015 

43 Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 кл. 6 Просвещение, 2015 

44 Кузнецов А.П. и др. География.  Земля и люди  7 Просвещение, 2017 

45 Дронов В.П. Савельева Л.Е. География. Россия: 

природа население хозяйство 

8 Просвещение, 2017 

46 Алексеев А.И., Низовцев В.А. и др. География 

России. Хозяйство и географические районы 

9 Дрофа, 2011 

Биология 

 

47 Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения 5 Дрофа, 2015 

48 Пасечник В.В. Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений 

6 Дрофа, 2015 

49 Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные 7 Дрофа, 2016 

50 Колесов Д.В., Маш Р.Д. и др. Биология. Человек 8 Дрофа, 2017 

51 Пасечник В.В. и др. Биология. Введение в общую 

биологию  

9 Дрофа, 2012 

Химия 

 

52 Габриелян О.С. Химия 8 Дрофа, 2018 

53 Габриелян О.С. Химия 9 Дрофа, 2018 

Физика 

 

54 Перышкин А.В. Физика 7 Дрофа, 2013 

55 Перышкин А.В. Физика 8 Дрофа, 2013 

56 Перышкин А.В., Гутник Е.М.  Физика 9 Дрофа, 2013 

 

Музыка 

57 Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка 5 Дрофа, 2014, 2016 

58 Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка 6 Дрофа, 2014, 2017 

59 Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка 7 Дрофа, 2014, 2017 

60 Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка 8 Дрофа, 2014, 2017 

Изобразительное искусство 



 

61 Горяева Н.А. Островская О.В., под ред. Неменского 

Б.М.  Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека  

5 Просвещение, 2013, 2017 

62 Неменская  Л.А. под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство  

6 Просвещение, 2013, 2017 

63 Питерских А.С. под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство  

7 Просвещение, 2013, 2017 

64 Сергеева Г.П., Кашекова И.Э. и др. Искусство 8-9 

классы 

8 Просвещение, 2014, 2017 

65 Сергеева Г.П., Кашекова И.Э. и др. Искусство 8-9 

классы 

9 Просвещение, 2014, 2017 

История и культура Санкт-Петербурга 

 

66 Л.К. Ермолаева, И.З. Захваткина  и др. История и 

культура Санкт-Петербурга до XIX века. Часть 1   

8 СМИО Пресс, 2013, 2014 

 

67 

Л.К. Ермолаева, И.З. Захваткина и др.  История и 

культура Санкт-Петербурга. Часть 3 (XX век - 

начало XXI века) 

9 СМИО Пресс, 2013, 2016 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

68 Поляков В.В., Кузнецов М.И. и др. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

5 Дрофа, 2018 

69 Маслов А.Г., Марков В.В. и др. Основы 

безопасности жизнедеятельности  

6 Дрофа, 2018 

70 Вангородский С.Н., Кузнецов М.И. и др. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

7 Дрофа, 2018 

71 Вангородский С.Н., Кузнецов М.И. и др. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

8 Дрофа, 2018 

72 Вангородский С.Н., Кузнецов М.И. и др. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

9 Дрофа, 2018 

Технология 

 

73 Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д. 

Технология 

 

5 Вентана - Граф, 2015, 2016 

 

 

 

74 Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д. 

Технология 

 

6 Вентана - Граф, 2015, 2016 

 

 

75 Синица Н.В.,Самородский П.С., Симоненко В.Д. 

Технология  

7 Вентана - Граф, 2015, 2016 

 

76 Симоненко В.Д. Электов А.А., Технология 8 Вентана - Граф, 2016, 2018 

 

    

    

Физическая культура 

 

77 Петрова Т.В., Копылов Ю.А. и др. Физическая 

культура 5 - 7 классы 

5 Вентана - Граф, 2014, 2017 

 

78 Петрова Т.В., Копылов Ю.А. и др. Физическая 

культура 5 - 7 классы 

6 Вентана - Граф, 2014, 2017 

 



79 Петрова Т.В., Копылов Ю.А. и др. Физическая 

культура 5 - 7 классы 

7 Вентана - Граф, 2014, 2017 

 

80 Петрова Т.В., Копылов Ю.А. и др. Физическая 

культура 8 - 9 классы 

8 Вентана - Граф, 2014 

 

81 Петрова Т.В., Копылов Ю.А. и др. Физическая 

культура 8 - 9 классы 

9 Вентана - Граф, 2014 

 

                 Основы духовно-нравственной культуры народов России  

82 Виноградова Н.Ф. и др. Основы духовно-

нравственной культуры народов России 

5 Вентана - Граф, 2018 

 

 

 

3.3.Требования к условиям реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и 

иные условия реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

образовательной среды: 

 обеспечивающей достижение целей среднего общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

 гарантирующей сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 преемственной по отношению к основному общему образованию и соответствующей 

специфике образовательного процесса на ступени среднего общего образования, а 

также возрастным психофизическим особенностям развития обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования должны обеспечивать для участников образовательного процесса возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом уровне всеми обучающимися, 

в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 развития личности, её способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, 

общественно-полезной деятельности, через систему творческих, научных и 

трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе взаимодействия 

с другими учреждениями общего, дополнительного и профессионального 

образования, организациями и учреждениями культуры и спорта; 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

ориентации в мире профессий, осознанного выбора будущей профессии, 

дальнейшего успешного образования и профессиональной деятельности; 

 работы с одарёнными обучающимися, организацию их развития и взаимодействия в 

различных областях образовательной, творческой деятельности; 

 формирования у обучающихся гражданской идентичности, социальных ценностей, 

социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, службе 

в Вооружённых Силах Российской Федерации; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании основной образовательной 

программы среднего общего образования, условий её реализации, создании 



образовательной среды и школьного уклада; 

 организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

 участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды населённого 

пункта, разработки и реализации социальных проектов и программ, развития опыта 

социальной инициативы, социально значимой деятельности и лидерских качеств; 

 развития у обучающихся опыта самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности: образовательной, общественной, проектной и учебно-

исследовательской, информационной, художественной и других; 

 развития опыта нравственно ориентированной общественной деятельности, 

проявления компетентности в решении моральных дилемм и осуществлении 

нравственного выбора; 

 формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 обновления содержания основной образовательной программы среднего общего 

образования, методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учётом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования включают: 

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

образовательного учреждения; 

 непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения, реализующего образовательную 

программу среднего общего образования. 

Образовательное учреждение, реализующее программы среднего общего образования 

должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу среднего общего образования, для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу среднего общего образования, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а 

также занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации. Аттестация с 

целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности 

проводится один раз в 5 лет в отношении педагогических работников, не имеющих первой 

или высшей квалификационных категорий. Основанием для проведения аттестации 

является представление работодателя. Аттестация педагогического работника для 

установления соответствия уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к 

первой или высшей квалификационным категориям, проводится на основании заявления 



педагогического работника. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу 

среднего общего образования, должна обеспечиваться освоением ими как единовременно, 

так и поэтапно дополнительных профессиональных образовательных программ в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности, а также программ стажировки на базе инновационных 

общеобразовательных учреждений, в том числе на дистанционной основе. 

В образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу 

среднего общего образования, должны быть созданы условия для: 

 сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями общего, 

дополнительного и профессионального образования, обеспечивающего 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, использования 

инновационного опыта других образовательных учреждений; 

 стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры, личностного профессионального 

роста, использования ими современных педагогических технологий; 

 повышения эффективности и качества педагогического труда; 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда. Психолого-

педагогические условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования должны обеспечивать: 

 преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к ступени основного общего образования; 

 учёта специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода в подростковый, юношеский возраст; 

 формирования и развития психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

 вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; 

 формирования ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие своей 

экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение 

осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления 

и др.); 

 диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативности форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза и др.). 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования должны обеспечиваться современной 

информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает: 



комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ): компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

обеспечивать: 

 информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

 планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; мониторинг 

и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; мониторинг здоровья 

обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе 

в рамках дистанционного образования; 

 дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников образовательного учреждения в решении профессиональных 

задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Функционирование информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования включает характеристики 

оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов, 

административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования  должно обеспечивать: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз 

данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам, курсам основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования на определённых учредителем 

образовательного учреждения языках обучения, дополнительной литературой. 

Фонд дополнительной литературы должен включать: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии; правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 



социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

3.4. Организационно-педагогические условия 

 

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников осуществляется 

специалистами Центра психолого-медико-социального сопровождения Василеостровского 

района, школьным  психологом, медицинскими работниками, социальным педагогом и 

учителями старших классов. 

Работа службы сопровождения направлена на: 

 Формирование положительной мотивации в формировании потребности в 

самообразовании; 

 Формирование мотивов достижения цели, здорового образа жизни, 

формирование ценностных ориентаций; 

 Оказание помощи учащимся  в выборе будущей профессиональной 

деятельности в соответствии с их интересами, склонностями, способностями и 

характерологическими особенностями; 

 Взаимосвязь с психолого-медицинским социальным центром, «Центром 

социальной помощи семье и детям Василеостровского района», «Центром 

содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «Вектор»; 

 Оказание помощи в выборе образовательного маршрута. 

 

Диагностика включает: 

 Педагогическую диагностику (регулярно): установление предметных и 

личностных достижение, выявление затруднений в образовательных областях, 

отслеживание общей культуры личности коммуникативной деятельности; 

 Социальную диагностику (1 раз в год): выявление учащихся «группы риска», 

выявление педагогически и социально неблагополучных семей, изучение 

социально-педагогических проблем учащихся, условий их возникновения и 

разрешения их с учётом возможностей ОУ; 

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

 Психологическую диагностику: (не реже 1 раза в год): определение уровня 

эмоционально комфортности и школьной тревожности учащихся (степень 

выраженности стресса и эмоционального напряжения). 

 

3.5. Материально-технические условия обучения 
 

В школе созданы условия для комфортного обучения: 

 Компьютерный классы (2) 

 Библиотека 

 Актовый зал 

 Спортивный и гимнастический залы  

 Большая столовая, буфет 

 Хорошо оформлены учебные кабинеты 

 

3.6. Кадровая обеспеченность 

 

Состав кадров ОУ  2018/2019 уч.г. 

Всего специалистов (в том числе совместителей): 47, из них в нач. 

школе 10 чел. 

Постоянные (основные) сотрудники 45 чел. 

Совместители 2 чел. 

Работающие по договору 0 чел. 



 

Наличие в штате  

 

Количество 

сотрудников 

Количество 

сотрудников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации за 

последние 5 лет 

 Административных работников 6 чел. 6 чел. 

 Учителей (начальной школы, предметников), 

воспитателей дошкольного отделения.  

47 чел 47 чел 

Из них:   

 Педагогов-психологов 1 чел 0 чел 

 Социальных педагогов 1 чел 1 чел 

 Учителей-логопедов 1 чел 1 чел 

 Педагог - организатор 2 чел 1 чел 

 Воспитатели ГПД 2 чел 2 чел 

 Другие должности (тех.персонал) 11 чел  

 

Педагогические работники ОУ: 47 чел. 

имеют  образование   47 чел. 

 высшее педагогическое 25 чел. 

 высшее непедагогическое 9 чел. 

 среднее профессиональное (педагогическое) 11 чел. 

 среднее профессиональное (непедагогическое) 2 чел. 

 среднее общее 0 чел. 

имеют квалификационные категории 43 чел. 

 Высшую 8 чел. 

 Первую 35 чел. 

 

 

Педагогический коллектив стабильный: 

2 Отличников народного просвещения 

4 Почётных  работников общего образования 

3 чел. награждены  Почетной грамотой Министерства образования России 

15%  учителей  имеют высшую категорию  

65%  учителей имеют первую категорию 

25% учителей являются молодыми специалистами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
1. Общие положения. 

1.1. Для детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые 

не могут посещать образовательные организации (далее - обучающиеся на дому), с согласия 

их родителей (законных представителей) организуется обучение на дому но основным 

общеобразовательным программам (далее - обучение на дому).  

1.2. Для организации обучения на дому совершеннолетним обучающимся на дому (его 

представителем) или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося на дому (далее - заявители) представляются в образовательную организацию 

заявление об организации обучения на дому (далее - заявление) но форме согласно 

приложению 1 и заключение медицинской организации.  

1.3. Зачисление обучающегося на дому в образовательную организацию осуществляется в 

порядке, установленном действующим законодательством для приема и перевода граждан в 

образовательные организации (приказ Минобрнауки от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», приказ Минобрнауки от 12.03.2014 № 

177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность но образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности»).  

 

2. Организация обучения на дому. 

2.1. Для обучающихся на дому рекомендовано с учетом интересов всех участников 

образовательных отношений организовать обучение на дому при зачислении в 

образовательную организацию, ближайшую к месту жительства.  

2.2. Для обучающихся на дому устанавливается пятидневная учебная неделя.  

2.3. Обучающиеся на дому учитываются в контингенте образовательной организации, 

осуществляющей обучение на дому.  

2.4. Образовательная организация в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления 

принимает решение об организации обучения на дому. Решение об организации обучения на 

дому оформляется распорядительным актом образовательной организации (далее - 

распорядительный акт) согласно приложению 2, с которым должны быть ознакомлены под 

подпись заявители и педагогические работники, осуществляющие обучение на дому. 2.5. В 

случае отсутствия условий для организации обучения на дому по месту жительства или 

месту пребывания в Санкт-Петербурге заявитель подает заявление в образовательную 

организацию об организации обучения в учебных помещениях образовательной организации 

с указанием причин.  

2.6. Учебная деятельность при обучении на дому осуществляется в соответствии с 

основными общеобразовательными программами образовательной организации, 

включающими индивидуальный учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).  

2.7. Рабочие программы по всем учебным предметам индивидуального учебного плана 



корректируются педагогическими работниками с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося на дому.  

2.8. Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся на дому осуществляется в 

соответствии с положением образовательной организации о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся и отражается в рабочих программах по всем учебным предметам 

индивидуального учебного плана.  

2.9. Заместителем руководителя по учебно-воспитательной работе образовательной 

организации составляется индивидуальный учебный план обучающегося на дому на основе 

учебного плана образовательной организации (с обязательным включением всех учебных 

предметов учебного плана, минимума контрольных и практических работ, форм и сроков 

проведения промежуточной аттестации) с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося на дому, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и 

медицинскими рекомендациями, согласовывается с заявителем и утверждается 

руководителем образовательной организации.  

2.10. На основании заявления заявителя обучающийся на дому может изучать учебные 

предметы самостоятельно с обязательным прохождением промежуточной аттестации в 

соответствии с положением образовательной организации о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся.  

2.11. Заместителем руководителя по учебно-воспитательной работе образовательной 

организации составляется календарный учебный график, в том числе расписание учебных 

занятий с учетом мнения обучающегося на дому и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на дому. Расписание учебных занятий согласовывается 

с заявителем и утверждается руководителем образовательной организации.  

2.12. Образовательная организация на основании заявления, поданного заявителем, 

предоставляет возможность участия обучающегося на дому во внеурочной деятельности, а 

также при отсутствии медицинских противопоказаний во внеучебных мероприятиях 

образовательной организации. Расписание занятий внеурочной деятельности и внеучебных 

мероприятий обучающегося на дому составляется в соответствии с расписанием внеурочной 

деятельности и графиком внеучебных мероприятий класса с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося на дому и состоянием его здоровья. 2.13. Заместителем 

руководителя образовательной организации обеспечивается ведение журнала учета 

проведенных учебных занятий и занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося на дому, в котором педагогические работники записывают дату и тему 

учебного занятия, количество часов, домашнее задание, выставляют текущие и итоговые 

отметки, заявители ставят подпись о проведении учебных занятий и занятий внеурочной 

деятельности. Указанный журнал хранится в образовательной организации. 2.14. 

Заместителем руководителя образовательной организации регулярно осуществляется 

контроль за своевременным проведением учебных занятий и занятий внеурочной 

деятельности на дому, выполнением рабочих программ по учебным предметам и методикой 

обучения, ведением журнала учета проведенных учебных занятий и занятий внеурочной 

деятельности.  

2.15. Для информирования обучающегося на дому и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на дому заявитель обеспечивает ведение дневника, в 

котором педагогические работники записывают тему учебного занятия, количество часов, 

домашнее задание, выставляют текущие и итоговые отметки.  

2.16. Общие сведения об обучающемся на дому, данные о результатах промежуточной и 

(или) итоговой аттестации вносятся в классный журнал соответствующего класса.  

2.17. Образовательная организация предоставляет обучающимся на дому бесплатно в 

пользование на время обучения на дому учебники, учебные пособия, а также учебно-

методические материалы в соответствии с утвержденным руководителем образовательной 

организации списком учебных и методических пособий, обеспечивающих преподавание 

учебных предметов.  

2.18. По заявлению, поданному заявителем, при отсутствии медицинских противопоказаний 



для работы с компьютером обучение на дому может быть организовано с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденных приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 

2.  

2.19. Образовательная организация: осуществляет перевод обучающегося на дому в 

следующий класс по решению педагогического совета на основании результатов 

промежуточной аттестации; допускает обучающегося на дому, не имеющего академической 

задолженности и в полном объеме выполнившего индивидуальный учебный план, к 

государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе; 

обучающемуся на дому, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, 

выдает документ об образовании (аттестат об основном общем образовании или аттестат о 

среднем общем образовании).  

2.20. Образовательная организация имеет право требовать от обучающегося на дому и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на дому 

соблюдения Устава, Правил внутреннего распорядка. Правил для обучающихся и иных 

локальных актов образовательной организации, регламентирующих ее деятельность.  

2.21. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося на дому: 

обеспечивают условия для организации образовательного процесса, включая организацию 

рабочего места обучающегося и педагогического работника в соответствии с расписанием 

учебных занятий и наличие необходимых канцелярских принадлежностей; обеспечивают 

выполнение обучающимся учебных заданий педагогических работников и предоставление 

их педагогическим работникам; обеспечивают выполнение обучающимся Устава, Правил 

внутреннего распорядка, Правил для обучающихся и иных локальных актов образовательной 

организации, регламентирующих ее деятельность; своевременно предоставляют 

образовательной организации необходимые документы, а также сообщают об изменении 

состоянии здоровья обучающегося.  

2.22. Обучающийся на дому: выполняет учебные задания педагогических работников и 

предоставляет их педагогическим работникам; выполняет Устав, Правила внутреннего 

распорядка образовательной организации, Правила для обучающихся и иные локальные акты 

образовательной организации, регламентирующие ее деятельность; пользуется 

академическими правами обучающихся.  

 

3. Финансовое обеспечение обучения на дому. 

3.1. При определении учебной нагрузки обучающимся на дому необходимо 

руководствоваться федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования и федеральным компонентом государственных образовательных стандартов, 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, а также методическими рекомендациями Министерства 

образования и науки Российской Федерации по организации обучения на дому детей- 

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий от 10.12.2012 № 

07-832.  

 

4. Нормативная база 

разработана с учетом требований следующих нормативных документов:  

 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 VII-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);  

 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 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253; 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 N 810-р "О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году" 

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

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 

год»; 

 Письмом Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 

год»; 

 Письмом Комитета по образованию от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0  «Об 

организации работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 



среднего общего образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных 

предметов, предметных областей»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 13.07.2015 № 03-20-2881/15-0-0 «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов». 

Основная образовательная программа индивидуального обучения на 2018/2019 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленному СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) 
 

 

5.Недельный учебный план общего образования на основе ФКГОС общего образования 

9-11 классы (5-ти дневная неделя) 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю по классам 

V VI VII VIII IX X XI 

Русский язык  2 2 2 2 2 0,5 0,5 

Литература 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 2 2 

Иностранный язык (английский) 1 1 1 1 1 1 1 

Математика  

Алгебра 

Геометрия  

3 2,5  

2,0 

0,5 

 

1,5 

0,5 

 

1,5 

0,5 

 

1,5 

1,0 

 

2,0 

1,0 

Информатика и ИКТ    0,5 0,5 0,5 0,5 

История 1 1 1 1 1 1,5 1 

Обществознание  

(включая экономику и право) 
 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Природоведение 1       

География  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Биология  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физика   1 1 1 1 1 

Химия    1 1 1 1 

Искусство ( Музыка и Изо, МХК) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 

Технология 0,25 0,25 0,25 0,25 - - - 

Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Русский язык 1 0,5    1 0,5 

Литература    0,5 0,5 0,5   

Математика 

Алгебра 

Геометрия  

   

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

География   0,5      

Обществознание  0,25       



(включая экономику и право) 

История и культура Санкт-

Петербурга 

0,25 0,5 0,5 0,5 0,5   

Обязательная нагрузка 

обучающегося 

12 12 12 13 13 14 14 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

17 18 20 20 20 20 20 

Максимально допустимая 

нагрузка обучающегося 
29 30 32 33 33 34 34 

 

 

6.Особенности учебного плана 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического 

работника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому описано  

в рабочей программе по предмету и направлено на расширение и углубление практических 

знаний и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

Выбор вариантов проведения занятий, соотношение групповой и самостоятельной 

работы определяется образовательной организацией в зависимости от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся на дому, особенностей 

эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций медицинской 

организации и отсутствия противопоказаний для занятий в группе. 

В случае болезни педагогического работника (не позже, чем через 3 рабочих дня) 

заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе образовательной организации 

производит замещение занятий с обучающимся на дому с целью выполнения 

индивидуального учебного плана. 

В случае болезни обучающегося на дому педагогический работник с целью 

выполнения индивидуального учебного плана проводит пропущенные занятия  

в дополнительное время по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося на дому. 

Обязательными учебными предметами по выбору обучающихся на дому из компонента 

образовательной организации в IX- XI классах являются элективные учебные предметы.  

Часы, отведенные в VI-VII классах на изучение учебного предмета «Искусство 

(Музыка и ИЗО)» проводятся отдельно. В VIII-IX классах также рекомендован к изучению 

интегрированный курс «Искусство». Допускается изучение отдельных учебных предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». В V - IX классах замена учебного предмета 

«Искусство» учебным предметом «Мировая художественная культура» не допускается. В X - 

XI классах изучение предмета «Мировая художественная культура» является обязательным 

при реализации учебного плана универсального (непрофильного) обучения.  

Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах может быть обеспечено 

отдельными учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология».  

Расчет общего количества часов на выполнение индивидуального учебного плана 

осуществляется в зависимости от срока обучения на дому (в соответствии с 

распорядительным актом образовательной организации). Если обучение на дому 

осуществляется в течение всего учебного года, общее количество часов индивидуального 

учебного плана должно соответствовать общему количеству часов, установленному за год 

(класс) обучения.  

 

7.Региональная специфика базисного учебного плана 



Часы регионального компонента и компонента общеобразовательного учреждения  по 

решению Педагогического совета школы № 15  (протокол № 6 от 15.05.2018) используются 

следующим образом: 

5. Региональная специфика базисного учебного плана 

Часы регионального компонента и компонента общеобразовательного учреждения  по 

решению Педагогического совета школы № 15 (протокол № 6 от 15.05.2018) используются 

следующим образом: 

   В  9 классе (1,5 часа) 

 0,5 ч. на литературу 

 0,5 ч. на алгебру 

 0,5 ч. на ИКСПб 

 

При распределении часов регионального компонента и компонента образовательной 

организации учитывается мнение обучающегося на дому, его родителей (законных 

представителей). 

Занятия в рамках регионального компонента и компонента образовательной 

организации могут проводиться в малых группах (до 4-х человек) для решения задач 

формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


