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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Основная образовательная программа основного общего образования направлена на 

обеспечение реализации:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Закона Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 «Об образовании  

в Санкт-Петербурге»;  

 Конвенции о правах ребенка; 

 Национальной доктрины РФ до 2025 года;  

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

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

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный 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»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30.08.2013  № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – начального общего, 

основного общего и среднего общего образования,   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 31.03.2014  № 253 «О внесении изменений  в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14.12.2009 № 729 «Об учебных пособиях, выпущенных организациями, входящими 

в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего»;   

 Приказом Министерства образования науки Российской Федерации  

от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 04.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»;  

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 далее - СанПиН 

2.4.2.2821-10);    
 Письма Комитета по образованию от 30.06.2017 № 03-28-3674/17-0-0  

«О внесении изменений в инструктивно-методическое письмо от  24.03.2017  № 03-
28-1493/17-0-0»; 
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  Распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р  

«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2018/2019 учебном году»; 

 Распоряжения 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»; 
 Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год» от 21.03.2018  
№03-28-1820/18-0-0. 

 Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №380 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее 

– ОУ).  

Образовательная программа школы является нормативно-правовым документом, 

отражающим  стратегию  освоения  ценностей  образования  в  процессе  обучения и 

воспитания обучающихся с целью их развития и социальной адаптации. 

  

2. ВВЕДЕНИЕ 

  

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса   

и  соответствует  основным  принципам  государственной  политики  РФ   

в  области образования, изложенным в Законе Российской Федерации  

«Об образовании».  

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. 

 

Данная  образовательная  программа  школы  ориентируется  на  общие  цели 

образования, предусматривающие:  

Создание для учащихся условий, способствующих:  

- Сохранению физического здоровья;  

- Интеллектуальному и духовному развитию;  
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- Самоопределению,  социальной  адаптации,  продуктивному взаимодействию  

с людьми;   

-  Ориентации детей на общезначимые ценности;  

-  Подготовку  учащихся  к  дальнейшему  образованию  и  профессиональному 

самоопределению;  

- Обеспечению  образовательного  процесса,  предусмотренного  базисным учебным 

планом ОУ РФ, базисным учебным планом школ Санкт-Петербурга.  

  

ОП учитывает требования Санкт-Петербургской школы:  

-  Обеспечить  каждому  ребенку  условия  для  развития  личностных  качеств  через 

реализацию базовой образовательной программы;  

- Обеспечить  социальную  адаптацию  и  реализацию  детей  с  проблемами   

в развитии через психолого-педагогическое сопровождение ученика;  

 - Достижение учащимися уровней элементарной и функциональной грамотности  

к  окончанию  основной  школы,  воспитание  качеств,  присущих  жителям  Санкт-

Петербурга.  

 

Главная  отличительная  особенность  школы  -  забота  об  отношениях  между:  

учителями  и  учителями,  учителями  и  учениками,  учителями  и  родителями,  

учениками  и родителями.   

  

Школа считает необходимым создание благоприятных условий для:  

1.  Достижения  уровней  образованности  всеми  учащимися,  привития  навыков   

и умений, применяемых в ведущих сферах жизни человека, через предметы 

развивающего  блока,  направленные  на  развитие  психофизиологических функций 

ребенка.  

2.  Обеспечения  защищенности  ребенка  как  с  точки  зрения  качества 

предоставляемых образовательных услуг, как и с точки зрения качества всей школьной 

жизни исключающей физическое и моральное насилие над ребенком.  

3.  Самореализации личности учащихся и учителя.  

4.  Выстраивания  отношений  в  школе  на  основе  сотрудничества,  понимания  и 

взаимопонимания.  

5.  Социальной  адаптации  и  реабилитации  детей  с  проблемами  в  развитии  

и здоровье.  

  

Образовательная программа школы призвана удовлетворить потребности:   

Ученика:  

   

- в  выявлении  индивидуальных  способностей,  склонностей  и  потенциальных  

возможностей ребёнка и развитии их;  

- в прочном и сознательном овладении учащимися системой знаний и умений, 

необходимых  в  повседневной  жизни  и  достаточных  для  продолжения образования 

по желанию и возможностям учащихся. 

  

Выпускника:  

- в осознанном отношении к себе, к людям, к миру;  

- в продолжение непрерывного образования;  

- в  готовности  к  продуктивной  деятельности  в  соответствии  со  своими 

способностями и склонностями;  

- в подготовке к восприятию научных понятий и идей.  

 

Родителей:  
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- в получении их детьми качественного образования, выявлении склонностей ребенка к 

дальнейшей деятельности;  

- в  индивидуальном  психолого-педагогическом  сопровождении  проблемных детей;  

-  в  создании  условий  для  развития  личностных  качеств  ребенка  в школе;  

-  в  социальной  и  психологической  защите  детей,  адаптации  их  к  постоянно 

меняющейся социальной ситуации, профориентации учеников.  

 

Учителей:  

- в передаче своих знаний и опыта позитивной жизнедеятельности;  

- в  самостоятельном  выборе  Учебных  программ,  составлении  планирования   

в соответствии с особенностями класса, спецификой реализуемой ОП;  

- в профессиональном развитии и самореализации;  

- в возможности применения технологии с использованием компьютеров, аудио  

и видеотехники.  

 

Школы:  

- в отработанном в течение ряда лет собственном учебном плане;  

- в реализации образовательных программ базового обучения;  

- в разработанных подходах к созданию системы воспитательной работы  

в школе;  

- в сложившейся системе работы с педагогическими кадрами школы. 

 

Общества и государства:  

- в реализации образовательных программ, обеспечивающих гуманистическую 

ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры  

и цивилизации;  

- в реализации образовательных программ, обеспечивающих гуманистическую 

ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры  

и цивилизации Санкт-Петербурга;  

- в  сохранении  и  развитии  традиций  города  как  крупнейшего  научного   

и культурного центра России.  

 

Вузов города:  

- в  притоке молодежи,  ориентированной  на  комплексное  освоение  программ 

профессионального обучения и общекультурного развития.  

  

Изучение социальной среды микрорайона школы, анализ и учёт социального заказа 

со стороны родителей, а также верность традициям школы, позволили педагогическому 

коллективу  ОУ  подойти  к  выводу  

о  необходимости  развития  школы  как  общеобразовательного  учреждения,  

обеспечивающего  обучение  по универсальному уровню.  

В  рамках  модернизации  образования  реализуется  идея  выбора  школьниками  

своего образовательного маршрута с учётом познавательных интересов школьников, 

способности осознанно, инициативно и ответственно  строить  свое действие  в мире, 

основываясь не только на видении собственного действия безотносительно к 

возможности его реализации, но  с  учетом  «отношения  мира»  к  своему  действию.   

 

3. Целевое назначение образовательной программы основного общего 

образования. 

 

1. Обеспечение образовательного процесса предусмотрено примерным учебным 

планом общеобразовательной школы Санкт-Петербурга. 



6 

 

 

 

2. Освоение обязательного минимума содержания основного общего образования 

предусмотрено Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования. 

3. Развитие потребности в непрерывном образовании. 

4. Развитие положительной мотивации к образовательному процессу. 

5. Развитие критического мышления, самообразования. 

6. Развитие познавательных способностей, исследовательских умений. 

7. Развитие коммуникативных способностей, навыков общения  

со сверстниками. 

8. Развитие положительной мотивации к процессу познания и обучения. 

9. Развитие навыков социального самоконтроля и самоопределения, 

самореализации в различных сферах жизнедеятельности. 

10. Развитие мотивации профильной и внутрипрофильной специализации 

сориентированной в выборе профессиональной деятельности. 

11. Обеспечение диалогического взаимодействия субъектов образовательного 

процесса 

 

4. Адресность образовательной программы основного общего образования. 

 

1. Программа предназначена учащимся, успешно освоившим базовую ОП 1-4, 5-8 

класс. 

2. Продолжительность обучения: 1 год. 

3. Состояние здоровья: 1-4 группы здоровья. 

4. Уровень готовности ребенка к усвоению программы определяется следующими 

показателями: 

 медицинским – отсутствие медицинских противопоказаний  

для обучения в общеобразовательной школе; 

 психологическим – соответствие уровня психического развития возрастным 

нормам. 

 

5. Учебный план.   
  

5.1. Пояснительная записка. 

Учебный план для IX классов Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 380  

составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-2004 устанавливается соотношение между 

федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 

образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана определяет 

количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

 Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, 

отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, являются обязательными.  

Реализация учебного предмета «Математика» в IX классе осуществляется 

учебными предметами «Алгебра» и «Геометрия».  

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык) 

предусмотрено на базовом уровне 3 часа в неделю.  

В рамках изучения учебного предмета «Искусство» в IX классе изучается 

интегрированный курс «Искусство» (34 часа в год). Изучение этого предмета создает 

условия для формирования духовной культуры личности обучающегося, приобщение его 

к общечеловеческим ценностям, овладение национальным культурным наследием, оно 

нацелено на развитие художественно-эстетического вкуса учащихся, их творческих 
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способностей, толерантного отношения  

к культурным традициям различных народов. 

Региональным компонентом учебного плана является:  

- изучение учебного предмета «История и  культура Санкт-Петербурга»  

в IX классах как отдельного учебного предмета; 

- изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в IX 

классе как отдельного учебного предмета, который ориентирован  

на освоение учащимися навыков безопасного и здорового образа жизни, защиты 

человека в чрезвычайных ситуациях, на адаптацию к жизнедеятельности  

в мегаполисе, формирование экологической культуры; 

- дополнительные часы на изучение учебного предмета «Алгебра» в IX классе 

(всего 1 час в неделю); 

- часы учебного предмета «Технология» в IX классе отведены на ведение 

элективных учебных предметов. 

Компонент ОУ учебного плана реализуется с учетом осуществления 

преемственности   в обучении, сохранения традиций школы, а также необходимостью 

полноценной реализации права учащихся на удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей. 

          За счёт регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения добавлено часов:    

Класс Предмет Количество 

добавленных 

часов 

Обоснование 

9 История и 

культура 

Санкт-

Петербурга 

1 В соответствии  с инструктивно-методическим 

письмом  «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2018/2019 учебный год.»  

от 21.03.2018 №03-28-1820/18-0-0в региональном 

компоненте учебного плана является изучение 

учебного предмета «История и  культура Санкт-

Петербурга» (как отдельного учебного 

предмета). 

9 Алгебра  1 В соответствии  с инструктивно-методическим 

письмом  «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2018/2019 учебный год.»  

от 21.03.2018 №03-28-1820/18-0-0  

в региональном компоненте учебного плана 

является обязательное определение 

дополнительных часов на изучение учебного 

предмета «Алгебра» (1 час в неделю в 9 классе 

на «Алгебру») 

9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

1 В соответствии  с инструктивно-методическим 

письмом  «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2018/2019 учебный год.»  

от 21.03.2018 №03-28-1820/18-0-0  

в региональном компоненте учебного плана 

является изучение учебного предмета «Основы 
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безопасности жизнедеятельности» (как 

отдельного учебного предмета). 

    

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

образовательной организации для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся (реализуется элективными учебными предметами). Также  

на организацию предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе отведен 1 час из 

регионального компонента и компонента образовательной организации. 

  9 классе, 3 часа в неделю, используются для ведения элективных учебных 

предметов по выбору (в том числе на профориентационную работу). Освоение учебных 

программ  элективных учебных предметов завершается зачетом. Обучающиеся имеют 

возможность выбирать в течение учебного года любые 4-6 элективных учебных 

предмета (не более 102 часов), относящихся к любым образовательным компонентам. 

При изучении элективных учебных предметов класс делится на две группы (при 

наполняемости класса 25 и более человек).  

 

Учебный план (годовой) IX классов, 

 реализующий образовательную программу  основного общего образования 

(ФКГОС) (шестидневная учебная неделя) 

Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

Всего  

 

IX  

Федеральный компонент 

Русский язык 68 68 

Литература 102 102 

Иностранный  язык 102 102 

Алгебра 102 102 

Геометрия 68 68 

Информатика и ИКТ 68 68 

История 68 68 

Обществознание (включая экономику и право) 34 34 

География 68 68 

Физика 68 68 

Химия 68 68 

Биология 68 68 

Искусство  34 34 

Физическая культура 102 102 

Всего 1020 1020 

Региональный компонент и компонент образовательной организации  

при шестидневной учебной неделе 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 

История и культура  Санкт-Петербурга 34 34 

Алгебра 34 34 

Предпрофильная подготовка:  

элективные учебные предметы.                                        

102 102 

ВСЕГО 204 204 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 

шестидневной  учебной неделе 1224 1224 
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Учебный план (недельный) IX классов,  

реализующий образовательную программу  основного общего образования 

(ФКГОС) (шестидневная учебная неделя) 

Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

Всего  

 

IX  

Федеральный компонент 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный  язык 3 3 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство  1 1 

Физическая культура 3 3 

Всего 30 30 

Региональный компонент и компонент образовательной организации  

при шестидневной учебной неделе 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

История и культура  Санкт-Петербурга 1 1 

Алгебра 1 1 

Предпрофильная подготовка:  

элективные учебные предметы.                                        

 

3 

 

3 

ВСЕГО 6 6 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 

шестидневной  учебной неделе 36 36 

       
  

5.2.  База данных элективных учебных предметов для обучающихся IX классов 

Элективные учебные предметы являются обязательными учебными предметами по 

выбору обучающихся. Классы делятся на 2 группы  

(при наполняемости класса 25 человек). Освоение учебных программ  элективных 

учебных  предметов завершается зачетной работой. 

 

 База данных элективных учебных предметов  для учащихся IX классов 

                                                                                                              

№ Название К

л

а

с

с 

Ко

л-

во 

час

ов 

Авторство Учебное пособие Согласова

ние 

 

Предмет

ная 

область 

1 «Решение 

задач по 

механике 

9 34 Винницкая 

С.А.,  

ГБОУ 

Лукашик И.В., Иванова 

Е.В.  

«Сборник задач по физике 

Протокол 

ЭНМС 

№6/14 от 

Физика 
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различными 

методами» 

СОШ № 

139 

7-9»  

Изд. М. «Просвещение» 

2014 

19.06. 

2014 

2 «Сочинение 

как 

основной 

жанр 

письменных 

работ 

учащихся» 

9 34 Белова 

М.Г. 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А. 

Учебник «Русский язык. 9 

класс» Изд. 

«Просвещение» 2013-16 

Бабайцева В.В., Чеснокова 

Л.Д. Учебник «Русский 

язык. 5-9 класс» Изд. 

«Дрофа» 2014 Новикова 

Л.В. ГИА 2014. 

Литература: 

тренировочные 

экзаменационные задания: 

9 класс. М.: Эксмо, 2013. 

Протокол 

ЭНМС 

2014 

Литера

тура 

3 «Обществоз

нание: 

ключевые 

понятия и 

трудные 

вопросы» 

9 34 Александрова 

С.В. 
С.А. Маркин 

«Обществознание. 

Комплексная подготовка» 

Протокол 

ЭНМС № 

3 от 

06.10. 

2014 

Общес

твозна

ние 

4 «Основы 

биологическ

их знаний» 

9 34 Панина 

Г.Н. 

Мамонтов С.Г., Захаров 

В.Б. Учебник «Биология. 

Общие закономерности.» 

9 класс. Изд. Дрофа 2014  

Серия «Итоговый 

контроль: ГИА» 

Панина Г.Н., Левашно 

Е.В. 

«ГИА. Учебно-

справочные материалы 

для 9 кл. 

ГИА. Контрольные 

тренировочные материалы 

для 9 класса с ответами и 

комментариями»  

Протокол 

ЭНМС  

№1 от 

25.09. 

2015 

Биолог

ия 

5 «Повторяем 

неорганичес

кую химию» 

9 34 Домбровская 

С.Е. 
Еремин В.В., Кузьменко 

Н.Е., Дроздов А.А., Лунин 

В.В. Химия. 9 класс: учеб. 

для общеобразовательных 

учреждений. М.: Дрофа, 

2013 

Протокол 

ЭНМС 

№12  

от 16.06. 

2014 

Химия  

6 «Математик

а для 

каждого»  

9 12-

68 

Лукичева 

Е.Ю., 

Лоншакова 

Т.Е. 

Кузнецова Л.В., Суворова 

С.Е. 

Сборник заданий для 

подготовки к итоговой 

аттестации в 9 классе 

Изд. М. «Просвещение» 

2014 

Протокол 

ЭНМС № 

2 от 

23.06. 

2014 

Матем

атика 
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7 "Я и 

профессия" 
9 34 Басова 

И.П. 

«Технология. Твоя 

профессиональная 

карьера. 8 (9) класс: учеб. 

Для общеобразоват. 

учреждений/ под ред.  

С. Н. Чистяковой. – М.: 

Просвещение, 2013 

 

Протокол 

ЭНМС 

№3 от 

17.07. 

2014 

Предпр

о-

фильна

я 

подгот

овка 

 
 

5.3 Программы учебных предметов 

 

Образовательная деятельность в основной школе осуществляется  

по образовательным программам базового уровня основного общего образования.  

Перечень рабочих программ для использования в учебном процессе: 

 

 Рабочая  программа  по русскому языку. 

 Рабочая программа по литературе.  

 Рабочая программа по иностранному языку (английский).  

 Рабочая программа по алгебре. 

 Рабочая программа по геометрии.  

 Рабочая программа по информатике и ИКТ.  

 Рабочая программа по истории.  

 Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право).  

 Рабочая программа по географии.   

 Рабочая программа по физике.   

 Рабочая программа по химии.   

 Рабочая программа по биологии.   

 Рабочая программа по искусству.   

 Рабочая программа по ОБЖ.   

 Рабочая программа по физической культуре.  

 Рабочая программа по истории и культуре Санкт-Петербурга.  

 

 

5.4 Перечень учебников для использования в учебном процессе 

 

П
ар

ал
л
ел

ь
 (

к
л
ас

сы
) 

Наименования 

предметов по 

учебному плану 

(все предметы) 

Наименования учебников, используемых при реализации рабочих программ                                  

с указанием авторов, года и места издания 

автор название издательство год 

9 

Русский язык 

Тростенцова Л.А. и  

др. 
Русский язык Просвещение 2013-16 

Бабайцева В.В. И др. Русский язык. Теория. Дрофа 2014-16 

Никитина Е.И. 
Русский язык.Русская 

речь  
Дрофа 2010 

Пичугов Ю.С. Русский язык. Практика Дрофа 2009 
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Литература Коровина В.Я. и др.  Литература Просвещение 2013-17 

Иностранный язык Биболетова М.З. Английский язык Титул 2014 

Алгебра  Колягин,Ткачева Алгебра  Просвещение 2014,18 

Геометрия  Атанасян Л.С. и др. Геометрия  Просвещение 2014-16 

Информатика и 

ИКТ  
Босова Л.Л. Информатика и ИКТ  БИНОМ 2013-18 

История  

Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история  Просвещение 2013-17 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 
История России Просвещение 2013-14 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание Просвещение 2013-17 

История и культура 

Санкт-Петербурга 
Ермолаева Л.К. и др. 

История и культура СПб. 

ч.3 
СМИО Пресс 2013 

География  Алексеев А.И. и др. География  Просвещение 2018 

Биология  Мамонтов С.Г. и др. Биология  Дрофа 2014-18 

Физика  Перышкин А.В. Физика  Дрофа 2014-18 

Химия  Габриелян О.С. и др. Химия  Дрофа 2014-18 

Искусство Сергеева Г.П. и др. Искусство   Просвещение 2014-17 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов 

А.Т.,Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Просвещение 2013-17 

Физическая 

культура  
Лях В.И. Физическая культура  Просвещение 2014-16 

 
 

6. Характеристика образовательных программ основного общего образования 
 

 Государственная (Основу базовой образовательной программы составляет обязательный 

минимум  содержания основного общего образования)  

 Программы элективных курсов прошедшие утверждение в АППО. 

 

Основное общее образование - завершающая ступень обязательного образования в 

Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию 

образования на этой ступени является достижение выпускниками уровня функциональной 

грамотности, необходимой в современном обществе, как по математическому и 

естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 

в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, 
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Обществознание (включая экономику и право), География, Физика, Химия, Биология, 

Искусство, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности.  

 

Познавательная деятельность 

 

- Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.).  

- Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого.  

- Умение разделять процессы на этапы, звенья;  

- Выделение характерных причинно-следственных связей. 

- Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

- Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям.  

- Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

 - Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. 

- Творческое решение учебных и практических задач:  

умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ;  

участие в проектной деятельности. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

- Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

- Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

- Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

- Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

- Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 
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Рефлексивная деятельность 

 

- Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.).  

- Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий.  

- Поиск и устранение причин возникших трудностей.  

- Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил 

здорового образа жизни. 

- Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.). 

- Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

Стандарт основного общего образования по русскому языку 

 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

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

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 
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оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Учебный предмет "Русский язык" в образовательных учреждениях с русским языком 

обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании 

личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе 

учебных предметов. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 
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- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

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

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

Стандарт основного общего образования по литературе 

 

 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 
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Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

изучение художественных произведений, представляющих золотой фонд русской 

классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и 

теоретико-литературных знаний, на определенных способах и видах учебной 

деятельности. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской 

литературы. Хронологическая последовательность представления художественных 

произведений в перечне обусловлена структурой документа и не является определяющей 

для построения авторских программ литературного образования. На завершающем этапе 

основного общего образования усиливается исторический аспект изучения литературы, 

художественные произведения рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам 

литературный материал, вводятся произведения крупных жанров. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент основного общего 

образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений 

в авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении 

литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 

учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения 

которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 

предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

 

Основные теоретико-литературные понятия 

 

- Художественная литература как искусство слова. 

- Художественный образ. 

- Фольклор. Жанры фольклора. 

- Литературные роды и жанры. 

- Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 

- Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-

повествователь, литературный герой, лирический герой. 

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

- Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 
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- Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

- Анализ и интерпретация произведений. 

- Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

- Написание изложений с элементами сочинения. 

- Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

- Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев, 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

 

Стандарт основного общего образования по иностранному языку 

 

 

Изучение иностранного языка на ступени основного общего 

образованиянаправлено на достижение следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
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ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

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

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

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

информационных технологий; 

- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка 

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

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

Речевые умения 

 

Предметное содержание речи 

 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой  

и социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 

(спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба. Молодежная мода. Карманные 

деньги. Покупки. Переписка. 

2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 

Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка. 

3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации. 

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ 

жизни. 

 

Виды речевой деятельности 

 

Говорение 

 

Диалогическая речь 

Диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 

вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? 

куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью"; 
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диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его; приглашать 

к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его, объяснять причину; 

диалог-обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с 

ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную 

поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных 

задач. 

Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и 

оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

 

Аудирование 

 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной 

задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 

содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

 

Чтение 

 

 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. 

Формирование умений: 
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- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение 

просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

 

Языковые знания и навыки 

 

Орфография 

 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

 

Произносительная сторона речи 

 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств 

и эмоций с помощью эмфатической интонации. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 

в речи. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, 
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степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых 

числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, 

жесты; при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания. 

 

Учебно-познавательные умения 

 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 
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говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 

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

поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

Стандарт основного общего образования по математике 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
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- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Алгебра 

 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих 

в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство 

буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб 

суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности 

кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного 

квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на 

линейные множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень 

многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 

уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены 

переменной, разложения на множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система 

уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; 

решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими 

переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в 

целых числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных 

неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Сложные проценты. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 

функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков 

функций. 
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Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их 

графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. 

Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, 

ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики 

функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков 

функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический смысл 

модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между 

точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. 

Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой 

коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром 

в начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

 

Геометрия 

 

Начальные понятия и теоремы геометрии 

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость. 

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

угла и ее свойства. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. 

Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов 

треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их 

применения для вычисления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 
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Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная 

трапеция. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, 

вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух, окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство 

касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: 

свойства секущих, касательных, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина 

окружности, число пи; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие 

между величиной угла и длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и 

угол между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. 

Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. 

Связь между площадями подобных фигур. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и 

конуса. 

Векторы 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над 

векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол 

между векторами. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

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

применения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Алгебра 

 

уметь: 
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- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

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

одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Геометрия 

 

уметь: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

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

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 
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- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

Стандарт основного общего образования по информатике и ИКТ 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

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

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий 

ученик должен 

знать/понимать: 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь: 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 
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пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, 

в процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

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

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов 

и процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 

Стандарт основного общего образования по истории 

 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 
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- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать: 

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

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Стандарт основного общего образования по обществознанию (включая экономику и 

право) 

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

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

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 
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собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

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

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

Опыт познавательной и практической деятельности 

 

- получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 

зрения; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретации; 

- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой 

на экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; 

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, 

права и экономической рациональности; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

обществоведческой тематике; 

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и 

в реальной жизни; 

- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, 

населенном пункте. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

http://base.garant.ru/10103000/
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- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

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

государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

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

различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Стандарт основного общего образования по географии 

 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

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

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

использования; 

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из "языков" 

международного общения - географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

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

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения географии ученик должен 
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знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

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

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

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

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 
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Стандарт основного общего образования по биологии 

 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

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

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

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

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

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

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

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

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

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать: 

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

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

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

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

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

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

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

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

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

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 
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животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

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

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

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

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

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

сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

- находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

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

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

инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

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

утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

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

ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Стандарт основного общего образования по физике 

 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

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

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

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

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

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

элементу общечеловеческой культуры; 

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

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

излучения; 

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

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

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

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

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

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

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

прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

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

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

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: 

- пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы 

нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 

груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего 

тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла 

падения света, угла преломления от утла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 
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- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 

 

Стандарт основного общего образования по химии 

 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

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

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

- основные законы химии, сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь: 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

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

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

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 
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- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

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

атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента 

в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

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

вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Стандарт основного общего образования по искусству 

 

Предмет «Искусство» основан на обширном материале, охватывающем различные 

виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт 

поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры.  

  Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству 

как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса: 

—актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

—культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

—формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества; 

—углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков; 

—воспитание художественного вкуса; 

—приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 

— формирование умений и навыков художественного самообразования 

 Планируемые результаты освоения курса учебного предмета «Искусство»: 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание 

и самопознание. Учащиеся научатся: 

•   воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в 

ней место отечественного искусства; 
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•   понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и 

умозаключения; 

•   описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

•   структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной 

деятельности; решать творческие проблемы.    

Обучение  искусству в основной школе должно обеспечить учащимся возможность: 

• иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, 

особенностях художественного  языка и музыкальной драматургии; 

• определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на 

основе характерных средств  выразительности; 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, 

скульпторов. режиссеров и т. д, узнавать наиболее значимые их произведения; 

• размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях; 

• давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя 

свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

• выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, художниках,  полученные на уроках, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

 

Стандарт основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

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

основах безопасного поведения при их возникновении; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать: 

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

вредные привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

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

укрытия; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 
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уметь: 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

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

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 

в случае эвакуации населения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и 

(или) велосипедиста; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

Стандарт основного общего образования по физической культуре 

 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

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

роли в формировании здорового образа жизни. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен 

знать/понимать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 
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- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики 

с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх: 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

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

 

 

7.  Организационно-педагогические условия, обеспечивающие реализацию 

образовательной программы основного общего образования. 

 

 Режим шестидневной учебной недели для 9 классов занимающихся  

по образовательной программе основного общего образования, при соблюдении 

валеологических требований  к организации учебного процесса. 

 Организация обучения в одну смену. 

 Продолжительность уроков – 45 минут  

 Наполняемость класса 25 – 35 человек. 

 Деление класса на две группы (при наполняемости 25 человек) при изучении 

иностранного языка, информатики и ИКТ, элективных учебных предметов. 

  Учебный год условно состоит из четырех четвертей, начинается 1 сентября и 

продолжается 34 учебные недели. По окончании каждой четверти выставляются  

итоговые отметки за освоение учебных программ.  

 Наличие кабинетной системы с закреплением за классом конкретного помещения  

для проведения внеклассных мероприятий, родительских собраний, организации 

досуга. 

 Наличие специальных кабинетов физики, химии, биологии, компьютерного класса, 

актового и спортивного зала, библиотеки, а также необходимого материально-

технического оборудования позволяет обеспечить выполнение ОП в полном объеме 

в соответствии с современными требованиями. 

 В школе организовано горячее питание учащихся, в столовой работает буфет. 

 
 

8.  Кадровые условия реализации образовательной программы основного общего 

образования. 

 

 Укомплектованность педагогического состава позволяет реализовать образовательную 

программу в полном объеме. 
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 Имеется служба социально-педагогического сопровождения, обеспечивающая помощь 

учащимся на данном этапе обучения  

 Педагоги школы систематически  проходят курсы повышения квалификации  

на различных уровнях:  

- в системе школьных тематических педсоветов 

- в ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга 

- в СПб АППО, РЦОКОиИТ 

- в режиме самообразования. 

Уровень образования педагогических работников: 

 

 Высшее образование 

(в том числе 

педагогическое) 

 чел. / % 

Среднее 

профессиональное (в 

том числе 

педагогическое) 

 чел. / %  

Кандидатов и 

докторов наук  

Чел. / % 

Педагогические 

работники 

66/80% 17/20% 0/0% 

          

Уровень квалификации педагогических работников: 

 высшая кв. 

категория 

(чел. / %) 

первая кв. 

категория (чел. 

/ %) 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(чел. / %) 

государственные 

и ведомственные 

награды 

(чел. / %) 

Педагогические 

работники 

27/33% 31/37% 9/16% 25/30% 

 
 

9. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию образовательной 

программы основного общего образования.. 

 

 Включают в себя следующие виды: 

- классно-урочную систему; 

- коллективную систему обучения; 

- проектные методы обучения; 

- гуманитарные педагогические технологии; 

- технологию модульного и блочно-модульного обучения; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- обучение в сотрудничестве (групповая, командная работа) 

- технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и др. 

видов; 

- лекционно-семинарско-зачетную систему обучения; 

- дистанционное обучение; 

- систему экскурсионных занятий на базе музеев Санкт-Петербурга  

и библиотек; 

- самообразование. 

 Названные ведущие технологии ориентируют  учащихся на развитие: 

- самостоятельности и креативности мышления; 

- ключевых компетентностей; 
- коммуникативной культуры, толерантности; 

- умение рефлексии и саморефлексии; 
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- личностного и профессионального развития; 

- потребности в непрерывном самообразовании; 

- потребности в сохранении здоровья. 

 

10.  Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования. 

  

Служба сопровождения позволяет:  

 оказывать социально-педагогическую помощь учащимся при обучении  

по образовательной программе данной ступени и в решении их учебных проблем;  

 оказывать психологическую поддержку и помощь в решении личностных  

и семейных проблем; 

 осуществлять сотрудничество педагогов среднего звена и логопеда с целью 

выявления логопедических проблем и способов их решения; 

 проводить диагностику результативности обучения по образовательной программе, 

интеллектуального роста учащихся; 

 осуществлять медицинский контроль состояния здоровья учащихся;  

 проводить педагогическую диагностику личностных достижений учащихся, 

развития общей культуры, коммуникативных навыков; 

 составлять социальную карту учащихся класса; 

 осуществлять постоянное педагогическое сопровождение детей группы риска; 

 поддерживать постоянную связь с родителями. 

 

11.  Виды диагностики образовательной программы основного общего 

образования. 
 

 Социальная (1 раз в год): наличие условий для домашней работы, состав семьи, 

материальное положение семьи; 

 Медицинская (1раз в год): показатели физического здоровья. 

 Психологическая: интеллектуальные, личностные особенности; внимание; 

тревожность. 

 Педагогические (регулярно): предметные и личностные достижения; затруднения  

в образовательных областях; коммуникативная деятельность. 
 

Программа внеучебной деятельности. 

Организация внеучебной деятельности учащихся направлена на развитие 

познавательных интересов и склонностей учащихся, на повышение уровня их общей 

культуры. 

Программы внеучебной деятельности включают в себя: 

 Отделение дополнительного образования детей, где кружковые занятия, 

ориентированы на удовлетворение индивидуальных интересов и склонностей 

учащихся; 

 Платные образовательные услуги (в соответствии с социальным заказом); 

 Целевые досуговые программы внеклассной работы, направленные на освоение 

культурной среды Санкт-Петербурга (включая посещение театров, музеев, выставок, 

концертных залов, тематические экскурсии по Санкт-Петербургу и его 

окрестностям.) 

 Программы досуговых мероприятий, приуроченных к традиционным школьным 

праздникам: «День знаний», «День учителя», «Последний звонок», «Выпускной бал», 

фестивали творческих коллективов и театрализованные представления. 
 

12.  Формы аттестации учащихся. 
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Промежуточный контроль освоения программы осуществляется через: 

 контрольные, срезовые и административные проверочные работы, РДР; 

 предметные тесты; 

 независимо тестирование в АИС «Знак» 

 творческие работы (презентации, рефераты, сочинения и др.); 

Диагностика творческих достижений учащихся осуществляется в следующих формах: 

 олимпиады; 

 конкурсные работы; 

 рефераты; 

 проектная деятельность 

Учет достижений учащихся происходит в следующих формах: 

 самостоятельной – в «Портфолио» учащегося; 

 документальной – в классных журналах; 

 обобщающий – в рейтингах по итогам четверти и учебного года. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по решению                                          

Педагогического совета в следующих формах: 

 собеседование; 

 независимое тестирование в АИС «Знак» 

 защита рефератов, творческих  и проектных работ; 

 тестирование; 

 ДКР; 

 презентации; 

 создание WEB-страниц на школьном сайте; 

 итоговые контрольные работы. 

в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

учебного года. 

Промежуточная аттестация в 9 классах проводится  по окончании I (декабрь) и II 

полугодия (апрель). 

В день проводится только один итоговый контроль. График проведения контроля 

утверждается директором школы. 

По итоговому контролю (выбор предметов и форм проведения аттестации) принимается 

решение Педагогического совета, издается приказ по ОУ. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями-предметниками, 

утверждаются администрацией школы. 

От итогового контроля по предмету освобождаются учащиеся: 

 призеры городских, районных предметных олимпиад, конкурсов; 

 прошедшие или направляющиеся на санаторное лечение в течение текущего года; 

 обучающиеся на дому. 

Учащиеся, имеющие неудовлетворительную итоговую оценку по учебному предмету, 

должны пройти итоговый контроль по данному предмету до начала следующего учебного 

года. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся  9  классов проводится за рамками 

учебного года в мае – июне 2019 года. Сроки проведения Государственной итоговой 

аттестации обучающихся устанавливаются Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

На итоговую аттестацию выносится 4 предмета. 

Обязательные: 

 русский язык; 

 математика ( алгебра, геометрия) 
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По выбору учащихся: 

 любые два предмета, изучавшихся в 9 классе (литература, иностранный язык, 

история, обществознание, география, биология, физика, химия, информатика  

и ИКТ ). 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся 9 классов не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план  

или индивидуальный учебный план (при условии получения ими годовых отметок по всем 

предметам учебного плана не ниже удовлетворительных.) 

 

13.  Ожидаемые результаты освоения образовательной программы основного 

общего образования.. 

 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Реализация требований направлена на создание образовательной среды:  

 обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое 

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

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие  

и воспитание обучающихся;  

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического  

и социального здоровья обучающихся;  

 преемственной по отношению к начальному и основному общему образованию и 

учитывающей особенности организации среднего общего образования, а также специфику 

возрастного психофизического развития обучающихся на данной ступени общего 

образования.  

Условия реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обеспечивают для участников образовательного процесса возможность:  

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий  

с использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и 

спорта;  

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;  

 формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования  

и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;  

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы среднего общего образования и условий ее реализации;  

 организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса;  

 формирования у обучающихся лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ;  
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 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового  

и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий;  

 обновления содержания основной образовательной программы среднего общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом 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. 

 

14.  «Портрет выпускника основной школы» (9-й класс) 

 
Выпускник основной школы должен: 

- умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способен применять полученные знания на практике;  

- любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества;  

- активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки  

и творчества;  

- социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои поступки с 

нравственными ценностями, осознает свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством;  

- уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

- осознанно выполняет правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека  и окружающей его среды;  

- представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои возможности 

для дальнейшей профильной ориентации, умеет строить жизненные планы и понимает 

средства их достижения;  

- ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.  

 
После окончания 9-го класса учащиеся могут продолжить обучение  

в различных профессиональных и образовательных учреждениях города. В рамках 

информационного обеспечения предлагаются: 

- элективный учебный предмет «Я и профессия», 

- образовательные справочники по городу,  

-различные рекламные акции представителями образовательных  учреждений 

Красносельского района и Санкт-Петербурга, 

-беседы по профориентации, проводимые представителями учебных заведений  

и классными руководителями. 
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15.  Возможные варианты выбора ОП 10 – 11 классов. 

 
Тип программы Рекомендации и показания. 

Базовая, 

универсальная 

Успешное овладение базовой ОП 9 классов (по результатам экзаменов) 

Индивидуального 

обучения 

Учащимся со слабым здоровьем. 

Наличие медицинской рекомендации. 
 

 

 

16.  Формы информирования обучающихся и родителей 

 

Информирование обучающихся и родителей о процессе реализации  образовательной 

программы проходит следующим образом:  

- на информационных стендах; 

- на родительских собраниях, Совете родителей; 

- на сайте школы; 

- на тематических классных часах для школьников; 

- через электронный дневник.   

 

17. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается  

в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество  

и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств  

в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 
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педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся),  

за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии  

с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  
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Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 
18. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
 

Данные материально-технические условия реализации  ООП ООО ГБОУ СОШ №380 в 

основном  отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащённости 

учебных и административных помещений, параметрам эргономико-дидактической 

приспособленности материальных условий кабинетов. Соответствуют возрастным особенностям 

и возможностям обучающихся. Позволяют обеспечить реализацию современных 

образовательных и иных потребностей и возможностей обучающихся.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 №966; перечня рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

ГБОУ СОШ № 380 Санкт-Петербурга располагается в отдельно стоящем 4-х этажном 

кирпичном здании (год постройки 1979), общая площадь помещений 7839,8 кв. м  

В ГБОУ СОШ № 380 Санкт-Петербурга имеются: 

 − актовый зал 97,6 кв.м  

− библиотека 

− спортивный зал площадью 271,2 кв. м 

− малый спортивный площадью 198,6 кв. м 

− столовая площадью 230, 74 кв.м (помещение для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающее возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков) 

− медицинский кабинет с процедурной 

− кабинет психолога и социального педагога  

− кабинет логопеда 

 − мастерские 

 − 2 компьютерных класса  

- кабинет дистанционного обучения 

- кабинет хореографии 

- музей 

− 34 предметных кабинета 

 − волейбольная площадка 

 − большой спортивный стадион с искусственным покрытием.  

Кабинеты имеют предметную направленность:  

− русский язык и литература – 4 кабинета 

− математики – 3 кабинета 

 − физики – 1 кабинет  

− химии – 1 кабинет 

 − географии – 1 кабинет 

 − истории – 2 кабинета 

 − биологии – 1 кабинет  

− музыки – 1 кабинет  

− английского языка –3 кабинета 

 − ОБЖ – 1 кабинет 

-  ИЗО и черчения-1 кабинет 



50 

 

 

 

Учебные кабинеты оснащены методическими и дидактическими материалами, 

современными техническими средствами. Оборудованные кабинеты физики, химии, биологии, 

информатики (2 кабинета), спортивные залы. На территории школы полностью 

укомплектованная спортивная площадка с зонами: футбольная, волейбольная, баскетбольная, 

легкоатлетическая, зона для прыжков в длину, беговая дорожка. Все помещения Школы 

соответствуют требованиям СанПин. 

Административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

В ГБОУ СОШ № 380 имеются 2 компьютерных класса с общим количеством 

компьютеров 24 штуки. Оба класса объединены  в локальную сеть с выходом  

в Интернет. Также к Интернету подключены административные кабинеты, библиотека, 

учительская, кабинет дистанционного обучения, школьный краеведческий музей, мастерские, 

спортивный зал  и 34 учебных кабинета. 
№ Кабинеты Кол-во ПК Периферийные устройства 

1. Начальная школа 12  ПК (б\у) 

1 ноутбук 

2 мультимедиа проектора, интерактивная доска, 2 МФУ 

3. Русский язык и 

литература 

3 ПК электронная доска, мультимедиа проектор 

 Английский язык 1 ПК  

4. Математика 2 ПК, 1 ноутбук 3 электронные доски, 3 мультимедиа проектора 

5. Информатика 24 ПК 

2 ПК 

 мультимедиа проектор, принтер 

7. Биология 1 ПК мультимедиа проектор 

8. Химия 1 ПК электронная доска, мультимедиа проектор 

9. Физика 1 ноутбук мультимедиа проектор, цифровая лаборатория 

10. Кабинет дистанционного 

обучения 

4 ПК,              

4 ноутбука 

 принтер, МФУ 

11. История СПб 1 ПК мультимедиа проектор 

 История 2 ноутбука принтер, сканер 

12. Обслуживающий труд 1 ПК мультимедиа проектор 

13. Мастерские 

(Технический труд) 

1 ПК мультимедиа проектор, МФУ, принтер 

14. ОБЖ 1 ноутбук  

15. ИЗО, черчение 1 ПК мультимедиа проектор 

16.  Спортивный зал 1 ПК принтер 

 Школьный музей 1 ПК  

 Административные 

кабинеты 

14 ПК 

2 ноутбука 

16 принтеров, 4 МФУ,1 мультимедиа проектор 

 Всего 69 ПК 

12 ноутбуков 

мультимедиа проектор – 14 шт.; электронная доска – 6 шт.;  

принтер – 19 шт.; МФУ – 8шт. 

 

Имеются 1 оборудованный физкультурный зал, малый спортивный зал  

и спортивная площадка (стадион).   

Школа укомплектована медицинскими работниками (на основе договора  

с поликлиникой №91), работниками пищеблока (на основе договора с Комбинатом социального 

питания), вспомогательным персоналом. 

 


