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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты реализации
основной образовательной программы основного общего образования, а также способы
достижения этих целей, задач, результатов. Целевой раздел включает: пояснительную записку,
планируемые результаты освоения обучающимися ООП, систему оценки достижения
планируемых результатов освоения обучающимися ООП.
1.2 Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы)
Государственного

бюджетного

общеобразовательного

учреждения

средней

общеобразовательной школы №39 Невского района Санкт-Петербурга разработана в
соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего
образования (основное общее образование) (утверждён приказом Министерства образования
России от 5 марта 2004 г. № 1089). Образовательная программа соответствует основным
принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»:
¾ признание приоритетности образования;
¾

обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в
сфере образования;

¾ гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
бережного

отношения

к

природе

и

окружающей

среде,

рационального

природопользования;
¾ единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и
развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в
условиях многонационального государства;
¾ создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской
Федерации с системами образования других государств на равноправной и
взаимовыгодной основе;
¾ светский характер образования в государственных, муниципальных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
¾ свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека
¾ создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его
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способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм
обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности
образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление
педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и
воспитания;
¾ обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями
личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям
развития, способностям и интересам человека;
¾ автономия

образовательных

организаций,

академические

права

и

свободы

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные Федеральным законом,
информационная открытость и публичная отчетность образовательных
организаций;
x

демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;

x

недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;

x

сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования.

Образовательная программа определяет содержание, условия организации образовательного
процесса на ступени основного общего образования и направлена на формирование общей
культуры, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие
и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Программа
призвана обеспечивать достижение обучающимися результатов образования в соответствии с
требованиями к уровню подготовки выпускников, установленными государственным
образовательным стандартом. Программа ориентирована на реализацию социального заказа
ГБОУ школа № 39 и предназначена удовлетворить потребности:
x

общества в воспитании молодого поколения граждан, воспринявших лучшие образцы
отечественной и мировой культуры, способных к творческой деятельности,
самоопределению и самореализации;

x

государства в увеличении интеллектуального потенциала страны, в притоке
молодежи, способной решать государственные задачи и нести за них ответственность,

x

высших и средних специальных учебных заведений в притоке молодежи, осознанно и
обоснованно решившей связать свою дальнейшую жизнь с выбранной профессией и
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способной к ответственному творческому поиску;
x

выпускника основной школы в его социальной адаптации и свободном выборе
дальнейшего образовательного маршрута;

x

ученика школы в получении базового образования по предметам учебного плана,
углубленных знаний по физике, информатике и информационным технологиям, в
расширении возможностей для удовлетворения индивидуальных образовательных
потребностей как неотъемлемого компонента своего будущего самоопределения;

x

родителей, обучающихся в качественном образовании детей, их воспитание и
развитие;

x

педагогов в самореализации, повышении педагогического мастерства.

1.2. Миссия, цели и задачи реализации образовательной программы
Миссия ГБОУ школа № 39 – создание благоприятного образовательно-воспитательного
пространства, для получения обучающимися качественного образования, способствующего
развитию и социализации всех детей с учетом их склонностей, и способностей.
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования
являются:
x

формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;

x

приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной),
опыта познания и самопознания;

x

подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории;

x

развитие мышления через обучение деятельности: умение адаптироваться внутри
определенной системы относительно принятых в ней норм (самоопределение),
осознанное построение своей деятельности по достижению цели (самореализация) и
адекватное оценивание собственной деятельности и ее результатов (рефлексия);

x

формирование системы культурных ценностей и ее проявлений в личностных качествах;

x

формирование целостной картины мира, адекватной современному уровню научного
знания.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной образовательной
программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных
задач:
¾ обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
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достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися;
¾ обеспечение

соответствия

основной

образовательной

программы

требованиям

федерального компонента государственного стандарта общего образования;
¾

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;

¾ освоение обучающимися государственного образовательного стандарта

основного

общего образования по всем предметам учебного плана и учебных программ
углубленного уровня по предметам физико-математической направленности;
¾

создание оптимальных условий для

овладения ключевыми компетентностями,

адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и последующего
освоения профессиональных образовательных программ; подготовка к профильному
обучению на III ступени обучения;
¾ развитие у обучающихся культуры умственного труда, навыков самообразования,
исследовательской деятельности;
¾ воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье;
¾ совершенствование системы сохранения, укрепления здоровья детей и создание условий
для эффективного использования здоровьеформирующих технологий;
¾ совершенствование

системы

информационного

обеспечения

образовательного

пространства;
¾ эффективное использование современных образовательных технологий;
¾ обеспечение качества и доступности образовательных услуг путём повышения
эффективности системы управления.
Основные средства реализации предназначения школы:
¾ усвоение обучающимися обязательного минимума содержания общеобразовательных
программ, программ углубленного изучения физики, информатики;
¾ введение в учебный план предметов и курсов, способствующих общекультурному
развитию личности и формирующих гуманистическое мировоззрение;
¾ расширение занятости обучающихся в кружковой работе, спортивных секциях;
¾ предоставление обучающимся возможности подготовки к выбору профиля обучения;
¾ использование современных образовательных технологий, вовлекающих обучающихся в
познавательную деятельность;
¾ организация повышения квалификации кадров;
¾ обновление материально-технической базы; соблюдение санитарных правил и
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нормативов

питания,

требований

к

организации

медицинского

обслуживания

обучающихся; обеспечение безопасности обучающихся.
При разработке образовательной программы учтены:
¾ возможности образовательной среды;
¾ уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ;
¾ материально-техническое обеспечение учебного процесса.
1.3. Результаты освоения основной образовательной программы на ступени основного общего
образования
В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов
деятельности.

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации
школьников. Познавательная деятельность Использование для познания окружающего мира
различных методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.).
Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей
и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение
характерных причинно-следственных связей. Определение адекватных способов решения
учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов
деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.
Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким
предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство,
гипотезу,

аксиому.

Исследование

несложных

практических

ситуаций,

выдвижение

предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 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 информационносмыслового 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
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прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко,
выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор
аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов
своей деятельности. Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией
общения. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы
данных. Рефлексивная деятельность Самостоятельная организация учебной деятельности
(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.).
Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные
последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание
своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и
эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.
Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. Владение
умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее
участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет
особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). Оценивание своей
деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.
Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и
учебного коллектива.
Требования к уровню подготовки выпускников
РУССКИЙ ЯЗЫК
В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:
¾ роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка
Российской Федерации и средства межнационального общения;
¾ смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого
общения;
¾ основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официальноделового стилей, языка художественной литературы;
¾ особенности основных жанров научного, публицистического, официальноделового
стилей и разговорной речи;
¾ признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения);
¾ основные единицы языка, их признаки;
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¾ основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; уметь:
¾ различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили,
язык художественной литературы;
¾ определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;
анализировать структуру и языковые особенности текста;
¾ опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
¾ объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
¾ аудирование и чтение
¾ адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста,
основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);
¾ читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое);
¾ извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации;
¾ свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;
¾ говорение и письмо
¾ воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение,
конспект);
¾ создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление,
письмо, расписка, заявление);
¾

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями,
сферой и ситуацией общения;

¾ владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога
(побуждение

к

действию,

обмен

мнениями,

установление

и

регулирование

межличностных отношений);
¾

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме
и др.);

¾ адекватно

выражать

свое

отношение

к

фактам

и

явлениям

окружающей

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
¾

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;

¾ соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
¾ соблюдать нормы русского речевого этикета;
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¾ уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
¾

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;

¾ 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;
¾ развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку,
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
¾ удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социальнокультурных ситуациях общения;
¾ увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств;
развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
¾ использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным
предметам и продолжения образования.
ЛИТЕРАТУРА
В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать:
¾ образную природу словесного искусства;
¾ содержание изученных литературных произведений;
¾ основные факты жизни и творческого пути А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю.
Лермонтова, Н. В. Гоголя;
¾ изученные теоретико-литературные понятия;
¾ уметь воспринимать и анализировать художественный текст;
¾ выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план
прочитанного;
¾ определять род и жанр литературного произведения;
¾ выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать
характеристику героев, характеризовать особенности сюжета, композиции, роль
изобразительно-выразительных средств;
¾ сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
¾ выявлять авторскую позицию;
¾ выражать свое отношение к прочитанному;
¾

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть,
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соблюдая нормы литературного произношения;
¾ владеть различными видами пересказа;
¾ строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
¾ участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и
аргументировано отстаивать свою;
¾ писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения –
только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
¾ создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка;
¾ определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
¾

поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе
(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
В результате изучения иностранного языка ученик должен знать:
¾ основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
¾ основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
¾ признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
¾

особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и
сложных предложений изучаемого иностранного языка;

¾ 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; использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни: в области говорения
¾ начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
¾ расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу,
ответить на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
¾ рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить
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краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка;
¾

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать
персонаж;

¾ в области аудирования
¾ понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в
аэропорту) и выделять для себя отдельную значимую информацию;
¾ понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему текста,
выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; в области чтения
¾ читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты,
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов текста);
¾ читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
¾ читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; в
области письменной речи
¾ заполнять анкеты и формуляры;
¾ писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о его
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; владеть способами
познавательной деятельности:
¾ ориентироваться в иноязычном письменном и аудио тексте: определять его содержание
по заголовку, выделять основную информацию;
¾ использовать двуязычный словарь;
¾ использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в
процессе устного и письменного общения на иностранном языке.

АЛГЕБРА
Уметь:
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¾ составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;
¾ осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять
соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое;
¾ выражать из формул одну переменную через остальные;
¾ выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с
алгебраическими дробями;
¾ выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные
преобразования рациональных выражений;
¾ применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
¾ решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним,
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
¾ решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
¾ решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
¾ изображать числа точками на координатной прямой;
¾ определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;
изображать множество решений линейного неравенства;
¾ распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
¾

находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу;
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;

¾ определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при
решении уравнений, систем, неравенств;
¾

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;

¾ моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с
использованием аппарата алгебры;
¾ описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами
при исследовании несложных практических ситуаций;
¾ интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.
ГЕОМЕТРИЯ
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Уметь:
¾ пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
¾ распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
¾ изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять
преобразования фигур;
¾

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные
пространственные тела, изображать их;

¾ в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
¾ проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между
векторами;
¾ вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том
числе: для углов от 0 до 180
¾ 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;
¾ решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между

ними,

применяя

дополнительные

построения,

алгебраический

и

тригонометрический аппарат, идеи симметрии;
¾

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;

¾ решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
¾ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: описания реальных ситуаций на языке геометрии; расчетов,
включающих простейшие тригонометрические формулы;
¾ решения геометрических задач с использованием тригонометрии
¾ решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
¾ построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).
ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Уметь:
¾ проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или
ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений,
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения
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утверждений;
¾ извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
¾ решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а
также с использованием правила умножения;
¾ вычислять средние значения результатов измерений;
¾ находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические
данные;
¾ находить вероятности случайных событий в простейших случаях; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);
¾ распознавания логически некорректных рассуждений;
¾ записи математических утверждений, доказательств;
¾ анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;
¾ решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени,
скорости;
¾ решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора
вариантов;
¾ сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного
события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;
¾ понимания статистических утверждений.
ИНФОРМАТИКА и ИКТ
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий ученик
должен знать/понимать:
¾ виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;
¾ единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного
(цифрового) представления информации;
¾ основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование,
ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
¾ программный принцип работы компьютера;
¾ назначение и функции, используемых информационных и коммуникационных
технологий;
уметь:
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¾ выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками,
деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;
¾ оперировать информационными объектами на компьютере, используя графический
интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать
информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры
антивирусной безопасности;
¾

оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов: объем
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;

¾

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;

¾

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;

¾

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:

¾

создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей,
динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем);

¾ проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и
процессов;
¾

создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной
работы;
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¾

организации индивидуального информационного пространства, создания личных
коллекций информационных объектов;

¾

передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением
соответствующих правовых и этических норм.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
¾ В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен
знать основные положения и понятия, отражающие природу человека, его
взаимодействие с другими людьми, функционирование и развитие общества как формы
совместной деятельности людей, характерные черты и признаки основных сфер жизни
общества (экономической, социальной и пр.), основные принципы и институты права,
правовые и моральные нормы, регулирующие общественные отношения;
Уметь:
¾ характеризовать (описывать): общество как форму жизнедеятельности людей; основные
сферы общественной жизни; социальную структуру общества; социальные роли;
этнические группы; межнациональные отношения; социальные конфликты; основные
вызовы и угрозы ХХI века; семью как малую группу; брак; неполную семью; отношения
между

поколениями;

понятие

«образ

жизни»;

межличностные

отношения;

межличностные конфликты и пути их разрешения; отклоняющееся поведение; понятия
«власть», «политический режим», «демократия»; формы участия граждан в политической
жизни; особенности сферы духовной культуры; понятия «мораль», «мировоззрение»,
«свобода совести»; роль религии и церкви в современном обществе; виды органов
государства; порядок взаимоотношения государственных органов и граждан; экономику
как сферу общественной жизни, ограниченность ресурсов, разделение труда, факторы,
влияющие

на

производительность

труда,

рыночный

механизм,

рекламу,

предпринимательство и его организационно-правовые формы, основные источники
доходов и статьи расходов семейного бюджета, экономические меры социальной
поддержки, налоги, уплачиваемые гражданами;
¾

объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; многообразие
социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной ответственности; пути
разрешения социальных конфликтов; причины и опасность международного терроризма;
социальную значимость здорового образа жизни; опасность наркомании и алкоголизма
для человека и общества; роль политики в жизни общества; принцип разделения властей;
особенности развития демократии в современном мире; опасность политического
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экстремизма; возможности получения общего и профессионального образования в
Российской Федерации; значение науки в жизни современного общества; роль права в
жизни общества и государства; взаимосвязь права и государства; способы реализации и
защиты прав и свобод гражданина; особенности реализации прав несовершеннолетних в
сфере гражданских, семейных, трудовых, административных и уголовных отношений;
роль обмена и торговли, происхождение денег, роль конкуренции, функции фирмы в
рыночной экономике, роль государства в рыночной экономике, неравенство доходов;
¾

сравнивать (различать): понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»;
«социальные ценности» и «социальные нормы»; формальные и неформальные группы;
органы государственной власти и местного самоуправления; выборы и референдум;
политические партии и движения; большие и малые социальные группы; отношения,
регулируемые правом и другими социальными нормами на примерах конкретных
ситуаций; виды правоотношений, правонарушений и юридической ответственности;
полномочия высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти; сферу
компетенции судов, правоохранительных органов; спрос и потребности, формы
собственности,

формы

торговли,

выгоды

и

трудности

предпринимательской

деятельности, а также работы по найму, малое предпринимательство и индивидуальную
трудовую деятельность, формы заработной платы, формы сбережения граждан; основные
налоги, уплачиваемые гражданами;
¾

вычислять на условных примерах: альтернативную стоимость, производительность
труда, доход от банковских вкладов, доход от ценных бумаг, затраты, выручку, прибыль,
индивидуальный подоходный налог, семейный бюджет; делать расчеты с использованием
обменных курсов валют; использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:

¾ в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей;
¾ для общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
¾ для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
¾ для реализации и защиты прав человека и гражданина;
¾

для первичного анализа и использования социальной (в том числе экономической и
правовой) информации;

¾ в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина.
ГЕОГРАФИЯ
В результате изучения географии ученик должен знать:
¾ основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических
карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;
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¾ выдающиеся географические открытия и путешествия;
¾

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;
географическую зональность и поясность;

¾ разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их географию; различия в
хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим
положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и
стран;
¾ специфику географического положения и административно-территориальное устройство
Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей
хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;
¾ природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите
от стихийных природных явлений;
уметь:
¾ определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек;
географические координаты и местоположение географических объектов;
¾ выделять и описывать существенные признаки географических объектов и явлений;
¾

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для
изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их
обеспеченности природными ресурсами, необходимыми для жизни и деятельности
населения; демографической ситуации в России, размещения основных хозяйственных
отраслей и производств, тенденций их развития;

¾ приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к
природным условиям проживания в городе и сельской местности, формирования
культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания; крупнейших
сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров производства важнейших
видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, отраслей хозяйства,
внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших
регионов и стран мира;
¾ составлять краткую географическую характеристику разных территорий; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
¾ определять географические координаты, направления и измерять расстояния на
местности, глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную съемку
участка местности; ориентироваться на местности; определять поясное время; читать
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карты различного содержания;
¾ учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить наблюдения
за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий; оценивать их последствия;
¾

пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, гигрометром,
флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей
местности; различать комфортные и дискомфортные значения параметров природных
компонентов своей местности – температуры, влажности, давления, преобладающих
направлений и силы ветра;

¾

решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества
окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения;

¾

обладать умениями и навыками рационального природопользования и сохранения
окружающей среды для жизни людей; иметь представления о различных видах
загрязнения окружающей среды и их предельно допустимых значениях и необходимых
мерах, предпринимаемых в случае природных стихийных бедствий и техногенных
катастроф.

ФИЗИКА
В результате изучения физики ученик должен знать смысл понятий:
¾ физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле,
магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;
¾ 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, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное
расстояние линзы;
¾

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;

уметь:
¾ 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,
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действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока,
электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;
¾

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;

¾ 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, температуры
остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения
от угла падения света, угла преломления от угла падения света;
¾ выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расчетов;
¾ приводить примеры практического использования физических знаний о механических,
тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; решать задачи на применение
изученных физических законов;
¾

проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научнопопулярных 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 своей
жизни при использовании бытовой техники;

¾ сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и
пешеходов;
¾ оценки безопасности радиационного фона.
БИОЛОГИЯ
В результате изучения биологии ученик должен знать:
¾ 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;
¾ 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;
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¾

особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения
человека; уметь находить: в тексте учебника отличительные признаки основных
систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения
биологических терминов; в различных источниках (в том числе с использованием
информационных и коммуникационных технологий) необходимую информацию о
живых

организмах;

избирательно

относиться

к

биологической

информации,

содержащейся в средствах массовой информации; объяснять:
¾

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;

¾

взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в
сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды;

¾

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; проводить простые биологические исследования:

¾

ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов;
наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных,
сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и
описывать биологические объекты;

¾

по результатам наблюдений 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, приспособление организмов к среде обитания, типы взаимодействия
популяций разных видов в экосистеме;

¾

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);

¾

анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска на
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здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на
живые организмы и экосистемы; использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики
заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами;
профилактики 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.
ИСКУССТВО
¾ В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен знать:
характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох,
стилей и направлений мировой художественной культуры;
¾ шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению;
¾

основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой
художественной культуры;

¾ основные средства выразительности разных видов искусства;
уметь:
¾ сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с
определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной
школой, автором;
¾ устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства;
¾

пользоваться

основной

искусствоведческой

терминологией

при

анализе

художественного произведения;
¾ осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников (словари,
справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы Интернета
и др.); использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
¾

выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной
деятельности;

¾ использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном
творчестве;
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¾ участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной
межпредметной деятельности;
¾

проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады,
сообщения); участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В результате освоения физической культуры ученик должен знать:
¾ роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни,
организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;
¾

основную направленность и содержание оздоровительных систем физического
воспитания и спортивной подготовки;

¾ основные правила выполнения двигательных действий и развития физических качеств;
¾ правила закаливания организма и основные способы самомассажа;
¾

гигиенические требования и правила техники безопасности во время самостоятельных
занятий физическими упражнениями;

уметь:
¾ составлять

и

выполнять

специализированной
телосложения,

упражнения

зарядки,

правильной

утренней

коррегирующей

осанки,

развитию

гигиенической

гимнастики

гимнастики

по

физических

качеств

и

формированию
с

учетом

индивидуальных особенностей развития организма;
¾ выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические упражнения
(комбинации), технические действия в спортивных играх и единоборствах;
¾ регулировать физическую нагрузку;
¾

осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и физической
подготовленностью, техникой выполнения двигательных действий; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:

¾ проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, коррекции осанки,
развитию физических качеств, совершенствованию техники движений и технических
приемов;
¾

выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики, лечебной
физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских показаний;

¾ выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного отдыха и
досуга;
¾

выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения туристических
походов.
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1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы
1.4.1. Внутренняя и внешняя оценка достижения планируемых результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного
мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику
формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач
и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе
совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней
оценкой. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень
достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования.
Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к
образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. Освоение
образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета,
курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается текущим контролем
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Текущий контроль успеваемости и
промежуточная аттестация являются частью системы внутришкольного мониторинга качества
образования по направлению "качество образовательного процесса" и отражают динамику
индивидуальных образовательных достижений, обучающихся в соответствии с планируемыми
результатами освоения основной образовательной программы соответствующего уровня общего
образования. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка
учебных

достижений

обучающихся,

проводимая

педагогом

в

ходе

осуществления

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.

Проведение

текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного
процесса максимально эффективным образом для достижения результатов освоения основных
общеобразовательных

программ,

предусмотренных

федеральным

компонентом

государственного стандарта общего образования.
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.
Промежуточная аттестация подразделяется:
x

на промежуточную аттестацию по четвертям, которая проводится по каждому учебному
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предмету, курсу, дисциплине;
x

на годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине по итогам учебного года.

Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся
Цель текущего контроля успеваемости заключается:
x

в определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы
соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным
предметам, курсам, дисциплинам, учебного плана во всех классах;

x

коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин в зависимости от
анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала;

x

предупреждение неуспеваемости.

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении
текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником с
учетом образовательной программы и указываются в рабочей программе учебных предметов,
курсов, дисциплин. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по
пятибалльной системе по каждому учебному предмету обязательной части базисного учебного
плана и части учебного плана образовательного учреждения, формируемой участниками
образовательного процесса, изучавшемуся обучающимся (в случае, если на его изучение
отводилось по учебному плану образовательного учреждения не менее 64 часов за два учебных
года). Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года
осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной
системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням
фиксацию. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется безотметочно по
элективным и факультативным курсам; при оценивании достижений, обучающихся при
изучении курса, используется только положительная и не различаемая по уровням фиксация.
Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости
определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой, и
могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию
содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной
деятельности в отношении учащегося.
Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации
Целями проведения промежуточной аттестации являются:
x

объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и
достижения результатов освоения образовательной программы;
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x

соотнесение этого уровня с требованиями федерального компонента государственного
стандарта общего образования;

x

оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении
им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в
осуществлении образовательной деятельности,

x

оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в
достижении

планируемых

результатов

освоения

образовательной

программы.

Промежуточная аттестация в ГБОУ школа №39 проводится на основе принципов
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся
результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения
образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными
образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.

Годовая промежуточная

аттестация в качестве отдельной процедуры, независимо от результатов полугодовой
аттестации.
1.4.2. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель
достижений как инструменты динамики образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке
образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений —
важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы
учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. Система
внутришкольного мониторинга образовательных достижений, основными составляющими
которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и
промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне
оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику
овладения

предметным

содержанием.

Внутришкольный

мониторинг

образовательных

достижений ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью классных
журналов, дневников, обучающихся на бумажных и электронных носителях. Частью системы
внутришкольного

мониторинга

качества

образования

по

направлению

«качество

образовательного процесса» являются текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация. Периодичность, порядок, система оценок и формы проведения промежуточной
аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости регулируются Положением о
проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их
успеваемости. Индивидуальные достижения обучающихся в разнообразных видах деятельности:
учебной, творческой, социальной, коммуникативной оцениваются, фиксируются, накапливаются
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в «портфеле личных достижений» (далее портфолио) ученика в соответствии с Положением о
портфолио учащегося.
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает содержание
программ образования на ступени основного общего образования.
2.1. Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования
2.2. Технологии образовательного процесса. Для организации личностно-ориентированного
учебного взаимодействия педагогами второй ступени применяются следующие педагогические
технологии:
x

педагогика сотрудничества

x

технология проектной деятельности

x

технология учебно-исследовательской деятельности

x

проблемное обучение

x

технологии использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других
видов обучающих игр

x

технологии дистанционного обучения

x

технологии уровневой дифференциации

x

технологии развивающего обучения

x

информационно-коммуникационные технологии

x

здоровьесберегающие технологии

x

обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа).

Преобладание технологий, ориентированных на поисковую и творческую деятельность
обучающихся, на диалогичность, содружество и сотрудничество, направленных на развитие
навыков самообразования, реализацию творческого потенциала обучающихся. Для
эффективности получения качественного результата обучения в основной школе педагоги
применяют как стандартные, так и нестандартные формы организации урочной
деятельности.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Учебный план.
Учебный план общеобразовательного учреждения на 2018/2019 учебный год сформирован
в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы,
обеспечивающей

достижение

обучающимися

результатов

освоения

основных
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общеобразовательных

программ,

установленных

федеральными

государственными

образовательными стандартами.
При

составлении

учебного

плана

общеобразовательное

учреждение

руководствовалось следующими нормативными документами и методическими
рекомендациями:
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
Федерального

перечня

учебников,

рекомендуемых

к

использованию

при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253;
Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019
учебный год»;
Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании
учебных планов государственных бюджетных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019
учебный год»;
Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
Письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов».
Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
29

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016 № 699.
Реализуемые общеобразовательные программы.
Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в
образовательном учреждении образовательных программ.
Общеобразовательное учреждение реализует следующие общеобразовательные
программы:
Основная общеобразовательная программа:
x

общеобразовательная программа основного общего образования (9 класс);
Содержание

образовательных

программ

соответствует

действующим

государственным образовательным стандартам.
Режим работы учреждения.
Учебный план общеобразовательного учреждения на 2018/2019 учебный год
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного
процесса,

установленных

СанПиН

2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010» 189 и предусматривает

− 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования
для V-IX классов.
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год
начинается 1 сентября 2018 года. Окончание учебного года 31 августа 2018г.
Учебный год условно делится на четверти в V-IX классах, по итогам которых
выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество
часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного
учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки,
предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 и ФГОС
начального общего образования и ФГОС основного общего образования.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным
требованиям

СанПиН

2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические

требования

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:
Классы
Максимальная нагрузка, часов

V

VI

VII

VIII

IX

29

30

32

33

36

30

Продолжительность учебной недели: 5-дневная для V -VIII классов, 6-дневная для
IX классов. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение
учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:


для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков;



для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков.

Начало занятий в 09 часов 20 минут. Обучение осуществляется в одну смену.
Продолжительность урока в V -IX классах составляет 40 минут. Нулевые уроки не
проводятся. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.
Занятия по внеурочной деятельности проводятся через 45 минут после учебных занятий.
Перерыв между занятиями по внеурочной деятельности – 10 минут.
Расписание уроков составляется отдельно для урочной и внеурочной деятельности.
Расписание звонков:
1 урок. 9.20. – 10.00.
2 урок. 10.20. – 11.00.
3 урок. 11.20. – 12.00.
4 урок. 12.20. – 13.00.
5 урок. 13.10. – 13.50.
6 урок. 14.00. – 14.40.
7 урок. 14.50 - 15.30
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на
его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в V классах – 2 часа, в VIVIII классах – 2,5 часа, в IX классах – до 3,5 часов.
Изучение

учебных

предметов

федерального

компонента

организуется

с

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от
31.03.2014 № 253).
Учебные

пособия,

выпущенные

организациями,

входящими

в

перечень

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В IX -классе 6- дневная неделя.
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В IX классах в рамках изучения учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)
изучается учебный предмет «Изобразительное искусство».
В IX классе из компонента образовательного учреждения вводится 1 час на
изучение учебного предмета «История и культура Санкт- Петербурга».
Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент
образовательного

учреждения

для

организации

предпрофильной

подготовки

обучающихся. На организацию предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе
отводится 102 часа в год за счет учебного предмета «Технология» (68 часов из
федерального компонента и 34 часов из регионального компонента).
Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению
общеобразовательного учреждения использованы:
- «Алгебра» в IX классе - 1 час;
При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», «Технология»,
«Информатика и ИКТ» в IX-х классах, а также при изучении элективных курсов в IX
классах осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек
во время проведения практических занятий).
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Класс
IX

Предмет
Русский

язык,

Форма

математика

Периодичность

(алгебра, Контрольная работа По

геометрия)

в формате ОГЭ

итогам

четверти,
года

Литература

Тест

По итогам года

Английский язык, история, история СПб, Тест

По итогам года

биология,

химия,

информатика,

физика,

основы

география,
безопасности

жизнедеятельности, обществознание

Недельный учебный план
для IX классов на 2018/2019 учебный год
Учебные предметы

Всего

Федеральный компонент
32

Русский язык
Литература
Иностранный язык (Английский язык)
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Физическая культура
Итого:
Региональный компонент и компонент образовательной организации при
шестидневной учебной неделе
История и культура Санкт-Петербурга
Основы безопасности жизнедеятельности
Предпрофильная подготовка
Предпрофильная подготовка элективный курс
Алгебра
Предельно допустимая нагрузка при шестидневной учебной неделе

2
3
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2
1
3
30
6
1
1
1
2
1
36

Годовой учебный план
для IX классов на 2018/2019 учебный год
Учебные предметы

Всего

Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык (Английский язык)
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Физическая культура
Итого:
Региональный компонент и компонент образовательной организации при

68
102
102
102
68
68
68
34
68
68
68
68
34
102
1020
204
33

шестидневной учебной неделе
История и культура Санкт-Петербурга

34

Основы безопасности жизнедеятельности

34

Предпрофильная подготовка
Предпрофильная подготовка элективный курс

34
68

Алгебра
Предельно допустимая нагрузка при шестидневной учебной неделе

34
1224

Перечень элективных учебных предметов предпрофильной подготовки,
реализуемых в образовательном учреждении в 2018/2019 учебном году
IX классы
Элективные учебные предметы
«Математика для каждого»

Кол-во часов
34

(Подготовка к ГИА)

Кем разработан
Лукичева Е.Ю.,
Лоншакова Т.Е.

Кем утвержден
Жигулев Л.А.
Протокол №5 от
14.05.2012 г.
Колобутина О.Н.

«Я и профессия»

34

Басова И.П.

Протокол №4 от
06.12.2012 г.
Мишатина Н.Л.

«Словари – наши друзья и помощники»

34

Никитина Н.И.

Протокол №1 от
19.10.2011 г.

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2018 год
3.2 Годовой календарный учебный график
. Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год
На основании распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2018г.
№810-р

«О

формировании

образовательных

учреждений

календарного

учебного

Санкт-Петербурга,

графика

государственных

реализующих

основные

общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году в ГБОУ школа №39
Невского района Санкт-Петербурга установлен следующий календарный учебный график
на 2018/2019 учебный год:
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным
планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием
звонков
34

1.1.

Продолжительность учебного года:
x

в 1 классе равна 33 неделям,

x

со 2-го по 11-ый класс– 34 недели

Периоды учебных занятий и каникул на 2018-2019 учебный год:
учебный год начинается 1 сентября 2018 года
Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:
осенние каникулы- с 27 октября по 03 ноября 2018 года (8 дней);
зимние каникулы- с 29 декабря 2018 года по 12 января 2019 года (15 дней);
весенние каникулы- с 23 марта по 31 марта 2019 года (9 дней);
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 04 февраля по 10 февраля 2019
года.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной
программы:
на уровнях начального общего и основного общего образования по четвертям, на
уровне среднего общего образования -по полугодиям.
1.2. Регламентирование образовательного процесса
Учебный год на уровне начального общего и основного общего образования
делится на 4 четверти, на уровне среднего общего образования – на два полугодия.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком с
соблюдением сроков каникулярного времени указанных в ежегодных распоряжениях
Комитета по образованию Санкт-Петербурга. Для обучающихся 1 класса устанавливаются
дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарных дней).
1.3.Регламентирование образовательного процесса на неделю
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным
требованиям

СанПиН

2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические

требования

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:
Классы

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Максимальная
нагрузка часов

21

23

23

23

29

30

32

33

36

37

37

Продолжительность учебной недели: 5-дневная для I-VIII классов, 6-дневная для –
IX - XI классов. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение
учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
35

для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не
более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков;
для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков;
для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков.
Начало занятий в 8 часов 30 минут для I-IV классов и в 09 часов 20 минут для VXI. Обучение осуществляется в одну смену.
Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
x

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;

x

в

середине

учебного

дня

предусмотрена

динамическая

пауза

продолжительностью 40 минут;
x

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;

x

дополнительные недельные каникулы с 04 февраля по 10 февраля 2019 года

Продолжительность урока в I классе 35 минут, II-IV классах и в V-XI классах
составляет 40 минут. Нулевые уроки не проводятся. Продолжительность перемен между
уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10
минут. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных
занятий.

Занятия

по

внеурочной

деятельности,

занятия

по

дополнительным

образовательным и платным образовательным программам проводятся после 1,5 часов
работы групп продленного дня в I -IV классах, в V- XI после 45 минут по окончанию
основной учебной деятельности.
Расписание уроков составляется отдельно для урочной и внеурочной деятельности.
Расписание звонков для 1 класса
№ урока
Время
начала урока

Время
окончания урока

1

8.30

9.05

2

9.15

9.50

Динамическая пауза

9.50

11.30

3

10.30

11.05

4

11.25

12. 00

5

12.20

12.55
36

Расписание звонков для II- IV

Расписание звонков для V- XI

1 урок. 8.30. – 9.10.

1 урок. 9.20. – 10.00.

2 урок. 9.20. – 10.00.

2 урок. 10.20. – 11.00.

3 урок. 10.20. – 11.00.

3 урок. 11.20. – 12.00.

4 урок. 11.20 – 12.00.

4 урок. 12.20 – 13.00.

5 урок. 12.20. – 13.00.

5 урок. 13.10. – 13.50
6 урок. 14.00. – 14.40
7 урок. 14.50. – 15.30

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на
его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа,
в IV-V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов.
1.4. Государственная и промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы основного и среднего общего образования
и промежуточная аттестация в переводных классах проводится в соответствии с:
-

Положением о формах и порядке проведения государственной итоговой

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы
основного и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 N 362;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2015
№ 1643 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;
- Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г.
Сроки

проведения

государственной

итоговой

аттестации

обучающихся,

освоивших общеобразовательные программы основного и среднего общего образования,
ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере
образования

и

науки

Российской

Федерации

и

распоряжениями

Комитета

по

образованию.
1.5. Общий режим работы школы:
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Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу,
выходным днем является воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное
учреждение не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом
директора по ОУ, где устанавливается особый график работы.
Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год регламентируется
следующими документами:
Приказы директора школы:
x О режиме работы школы на учебный год
x Об организации питания
x Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года
x О работе в выходные и праздничные дни
Расписание:
x Учебных занятий
x Занятий внеурочной деятельности
x Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции)
x Занятий, обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг
Графики дежурств:
x педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы
x дежурных администраторов
Должностные обязанности:
x дежурного администратора
x дежурного учителя
Нормативные документы:
x

Положение

о

режиме

работы

Государственного

бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 39 Невского
района Санкт-Петербурга;
x Положение о военной службе.
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы.
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы ГБОУ школа №39 является создание и поддержание развивающей
образовательной

среды,

адекватной

познавательного

(интеллектуального),

задачам

достижения

коммуникативного,

личностного,

социального,

эстетического,

физического,
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трудового развития обучающихся. Созданные в ГБОУ школа № 39 условия
• соответствуют требованиям Стандарта;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
• учитывают особенности образовательного учреждения, её организационную структуру, запросы
участников образовательного процесса в основном общем образовании;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования
ресурсов социума.
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы,
характеризующий систему условий, содержит:
¾ описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических,
информационно-методических условий и ресурсов;
¾ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования
образовательного учреждения;
¾ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
¾

систему оценки условий. Система условий реализации основной образовательной
программы базируется на результатах проведённой работы, включающей:

¾

анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы основного общего образования;

¾ установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам
основной образовательной программы с учётом потребностей всех участников
образовательных отношений;
¾

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;

¾ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования.
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования включает:
¾ характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
¾

описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их
функциональные обязанности;

¾

описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и
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повышения квалификации педагогических работников.
Кадровое обеспечение ГБОУ школа №39 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления,
а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения
служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»). Кадровая обеспеченность по всем
показателям (укомплектованность штатов, образовательный ценз, уровень квалификации)
соответствует требованиям реализации основной образовательной программы основного общего
образования ГБОУ школа №39.

Кадровая политика общеобразовательного учреждения

направлена на привлечение к образовательной деятельности квалифицированных специалистов.
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Психолого-педагогические условия ГБОУ школа №39 обеспечивают преемственность
содержания и форм организации образовательного процесса; учет специфики возрастного
психофизического развития обучающихся; формирование и развитие психолого-педагогической
компетентности педагогических и административных работников, родителей (законных
представителей)

обучающихся;

сохранение

и

укрепление

психологического

здоровья

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и
индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся,
выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержка ученического самоуправления.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
¾ Сохранение и укрепление психологического здоровья
¾ Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни
¾ Дифференциация и индивидуализация обучения
¾ Мониторинг возможностей и способностей обучающихся
¾ Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями
¾ Выявление и поддержка одарённых детей
¾ Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения
¾

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной
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сферы деятельности
¾ Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников
¾

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления Образовательная
программа

ориентирована

на

приближение

к

образу

ученика

XI

века,

сформулированному в национальной инициативе «Наша новая школа» и стандартах
образования нового поколения, ориентированных на воспитание деятельностной,
компетентностной, сознательной личности.
Ожидаемые результаты:
x

Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в
обучении, общении и психическом состоянии школьников по результатам отслеживания
динамики психологического развития детей.

x

Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки пятиклассников в
период адаптации при переходе в среднее звено, позволяющей им приспособиться к
новым школьным требованиям, развиваться и совершенствоваться в различных сферах
деятельности.

x

Создание
осуществлять

специальных

социально-психологических

развивающую

работу

психологическом

развитии

и

с

детьми,

обучении

с

условий,

испытывающими
учетом

позволяющих
проблемы

специфики

в

возрастного

психофизического развития обучающихся.
x

Умение обучающихся организовать свою деятельность по самопознанию, саморазвитию
и

самоопределению,

позволяющую

успешно

социализироваться

большинству

выпускников основной школы.
x

Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного
процесса

путем

диверсификации

обеспечения
уровней

вариативности

направлений

психолого-педагогического

и

форм,

сопровождения

а

также

участников

образовательного процесса.
3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего
образования ГБОУ школа №39 опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по
оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования. Задание учредителя
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обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества, предоставляемых ГБОУ школа №39
услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое
обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы основного
общего образования ГБОУ школа №39 осуществляется на основе нормативного подушевого
финансирования. соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
Формирование фонда оплаты труда ГБОУ школа №39 осуществляется в пределах объёма
средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в
соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и
соответствующими поправочными коэффициентами и отражается в смете образовательного
учреждения. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
в Положении о стимулирующих выплатах и в коллективном договоре. В него включены:
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной
деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих; участие в методической и экспериментальной работе, распространение
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и другое.
3.4.4.

Материально-технические

условия

реализации

основной

образовательной

программы
ГБОУ школа №39 располагает материальной и технической базой, обеспечивающей
организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся, предусмотренной основной
образовательной программой. Материальная и техническая база соответствует действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми
нормативам, установленным для обслуживания этой базы. При реализации программы
предусматриваются специально организованные места, постоянно доступные подросткам и
предназначенные для: общения; проектной и исследовательской деятельности; творческой
деятельности; индивидуальной и групповой работы; индивидуальной работы; демонстрации
своих достижений. В кабинетах, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается
доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной
информационной среде. Учебные помещения рассчитаны на использование проектора с
потолочным креплением, иметь соответствующий экран и возможность затемнения.
Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в
соответствии с учебным планированием и региональными нормативами.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:
¾ реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
¾ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность;
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¾ наблюдений, наглядного представления и анализа данных;
¾

физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках,
спортивных соревнованиях и играх;

¾

занятий музыкой с использованием традиционных народных и современных
музыкальных инструментов, а также возможностей компьютерных технологий;

¾ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования,
а также компьютерных технологий;
¾

планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых
результатов;

¾

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде ГБОУ школа №39;

¾

проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;
организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха
обучающихся.

Библиотека школы оснащена достаточным библиотечным фондом и учебно-методической
литературой, оборудована необходимой материально-технической базой. Актовый зал
оборудован необходимой материально-технической базой для организации и проведения
культурно-массовых мероприятий, общешкольных собраний. Спортивный зал и стадион
оснащены достаточным спортивным инвентарём для проведения уроков физической
культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий (соревнований, конкурсов,
праздников).

Медицинский

кабинет

располагает

необходимым

оборудованием

и

медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы
профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра всех обучающихся
школы. На сегодняшний день в ГБОУ школа №39 созданы все материально-технические
условия для успешного осуществления образовательного процесса.
3.4.4. УМК
9-е
классы

Химия.
Обществознание
Основы безопасности
жизнедеятельности
История

Рудзитис Г.Е. Химия. Просвещение, 2013,2015гг.,М.
Насонов И.П. Обществознание. Вентана-Граф, 2013. г.
Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности.
Просвещение, 2013 г.
Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. Просвещение, 2013, г.

Русский язык

Разумовская М.М. Русский язык. Дрофа, 2010 г.

История и культура
Санкт-Петербурга
Математика

Ермолаева Л. К., Захваткина И. З., Лебедева И. М., Шейко Н. Г.
История и культура Санкт-Петербурга, ч.3 – СМИО 2013, гг.
Атанасян Л.С. Геометрия. Просвещение, 2013, 2014 гг., М.

Физика
География

Перышкин А.В. Физика. Дрофа, 2013,2015, гг., М.
Алексеев А.И. География. Дрофа, 2015. гг., М.
43

Информатика и ИКТ

Угринович Н.Д. Информатика. Бином, 2013 г.

Литература
Математика
Искусство
Биология
Английский язык

Коровина В.Я. Литература 2ч. Просвещение, 2011 г.,2017, М.
Алимов/Колягин Алгебра. Учебник 9 класс. Просвещение,
2012/2016, гг., М.
Сергеева Г.П. Искусство. Просвещение, 2013, 2014 гг.,М.
Каменский А.А. Биология. Дрофа, 2014, г.
Кузовлев В.П. Английский язык. Просвещение, 2012, г.

Физическая культура

Лях В.И. Физическая культура. Просвещение, 2013 г.

Технология
История

Симоненко В.Д. Технология. Вентана-Граф, 2013 г.
Загладин. История России. Просвещение, 2013гг., М.

3.5. Модель выпускника
Выпускник основной общей школы:
¾ освоил на уровне государственного стандарта учебный материал по всем предметам
школьного учебного плана за курс основной общей школы;
¾

обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к
сознательному выбору дальнейшего образовательного маршрута;

¾ понимает сущность образовательной деятельности, обладает общеучебными умениями
(сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного), навыками
самооценки и самоконтроля;
¾

знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные
физические качества;

¾ знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении
прав и обязанностей;
¾ осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой
в сложных ситуациях;
¾ умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности;
¾ усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения.
Возможные варианты выбора дальнейшего образовательного маршрута:
-

непрофильное

и

профильное

обучение,

учитывающее

интересы,

способности,

индивидуальные склонности и потребности, обучающихся при успешном освоении базовой
образовательной программы 5-9 классов;
- обучение в других ОУ;
- обучение в учреждениях НПО; СПО.
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