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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка к образовательной программе 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне основного общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Цели образовательной программы: 
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; создание благоприятных условий для 

становления и развития личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости путем эффективного использования ресурсов образовательного 

учреждения и общества в социально-экономических реалиях города Санкт-Петербурга.  

 

Задачи программы: 
обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  

общего образования; обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; установление требований к 

воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала Колледжа, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; обеспечение эффективного сочетания 

урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия 

всех его участников; взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнёрами; выявление и развитие 

способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутриколледжской социальной среды; социальное и учебно-исследовательское 

проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, в 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования; сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
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здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной  программой 

основного общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного 

подхода, который предполагает: воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур 

и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; ориентацию на достижение цели и основного 

результата образования — развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; учёт индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; разнообразие 

индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Программа соответствует принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Федеральном Законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

 гуманистический характер образования;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

 

Программа адресована: 
 

Обучающимся и родителям 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности лицея по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов;  

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности лицея, родителей и обучающихся и возможностей 

для взаимодействия.  

Учителям 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности.  

Администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися ООП ООО;  
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 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности.  

 

Содержание основной образовательной программы основного общего 

образованияформируется с учётом:  

государственногозаказа:  
 создание условий для получения обучающимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, 

устойчиво развитой личности.  

социальногозаказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями 

времени; 

 воспитание личности обучающегося, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей;  

 воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни.  

 Заказа родителей:  

 возможность получения качественного образования;  

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся;  

 сохранение здоровья.  

 

Нормативно-правовой базой разработки Образовательной программы 

являются: 
–  Конвенция о правах ребенка; 

– Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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

Санкт-Петербурге». 

–  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

–  Приказ Министерства образования Российской Федерации от09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

–  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»; 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Минобрнауки России от 17.12.2010  №1897. 

–  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 

№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
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Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

–  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

–  Приказ  Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010  №1897» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2016 №40937). 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 

№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

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

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

–  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 

№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312»; 

–  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

–  Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №   189   «Об   утверждении   СанПиН   2.4.2.2821– 

10; 

– «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

–  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации обучающихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»; 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 

№ ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 

13.09.2010 № ЮН-02-09/4912 «Об утверждении инструктивно-методических указаний по 

совершенствованию физического воспитания в образовательных учреждениях Санкт-

Петербург»; 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

– Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

– Распоряжение Комитета  по  образованию  Правительства  Санкт-Петербург № 

1250-р от 06.08.2008 г. «Об утверждении Порядка организации образовательной 

деятельности общеобразовательных учреждений – гимназий и лицеев Санкт-Петербург»; 

–  Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербург от 10.02.2011 № 01-16-

357/11-0-0 «Методические рекомендации по преподаванию истории на уровне среднего 

(полного) общего образования и о порядке аттестации обучающихся по данному 

предмету»; 

–  Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.09.2014 года № 03-

20-37117/17-0-0 «Об организации внеурочной деятельности»; 

 –  Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.02.2015 года № 03-20-

716/15-0-0 «Об одновременной реализации образовательной программы основного общего 

образования и основной программы профессионального обучения (профессиональной 

подготовки) по профессиям рабочих, должностям служащих (инструктивно-методическое 

письмо)» 

–  Распоряжение Комитета  по  образованию  Правительства  Санкт-Петербург № 

2003р от 24.04.2015 г. «Об установлении единых требований к одежде обучающихся 

государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

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

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

–  Письмо Комитета  по  образованию  Правительства  Санкт-Петербург № 03-20-

2057/15-0-0 от 21.05.2015 г. «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» 

– Устав Колледжа. 

     

Главными принципами, лежащими  

в основе образовательной программы являются: 
Принцип  гуманизации – наибольшей ценностью является человек. Личность 

ребенка требует уважения со стороны окружающих. Все участники образовательного 

процесса заслуживают уважительного отношения к собственной личности. Задачи 

самопознания и развития личности обучающегося ставятся в центр педагогической 

системы современной Колледжа. 

Принцип толерантности – нормой поведения участников педагогического 

процесса является уважительное отношение к неповторимости и индивидуальности 

каждого, чужому мнению, другим традициям и обычаям. Достижение поставленных 

целей совместной деятельности невозможно без поиска путей взаимопонимания одного 

человека другим. Уважение других является основой развития самоуважения. 

Принцип успеха и успешности – в каждом человеке обязательно есть социально 

ценные положительные качества, для раскрытия которых необходимо изучение личности 

ребенка, создание ситуации успеха. Педагогическая деятельность взрослых опирается на 

лучшие качества личности ребенка. 

Принцип культуросообразности – Колледж должна стать для обучающегося 

частью собственного мира, а не вступать в конфликт с ним. 

Принцип природосообразности и научности – школьное образование основывается 

на научном понимании естественных и социальных процессов, согласовывается с 

общими законами природы и человеческого общества, при этом содержание, формы и 
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методы образования и воспитания должны соответствовать возрастным, половым и 

личностным особенностям обучающихся. 

Принцип деятельностной ориентации – только в деятельности, причем в 

разнообразных ее видах, может происходить, с одной стороны – реализация заложенных 

возможностей и особенностей личности, с другой – ее развитие и приобретение нового 

опыта, знаний и умений. Задачей Колледжа является создание условий для достижения 

обучающимися компетенций и компетентности в процессе адаптации и самореализации в 

социальных условиях. 

Принцип практической направленности – Колледж должен сформировать не 

только систему знаний, но и систему применение их в реальных жизненных условиях, 

способность активно противостоять негативному влиянию окружающей среды. 

Принцип непрерывности образования – Колледж для большинства обучающихся – 

это вторая ступень в системе обучения, она обеспечивает преемственность в системе 

образования и развития личности, позволяет плавно переходить с одного уровня 

школьного образования на другую. Важно сформировать у участников образовательного 

процесса положительную мотивацию для учебной деятельности, культуру умственного 

труда и потребность в продолжении образования. 

Принцип системности – Колледж не является изолированным звеном образования, 

воспитания и развития, а входит в сложную систему взаимодействующих друг с другом 

звеньев. 

Образовательная программа регламентирует: 
–  условия освоения ОП; 

–  организационно –  педагогические условия реализации учебных программ, 

–  диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных достижений 

обучающихся. 

2. Целевое назначение 

Обеспечение образовательного процесса предусмотренного Федеральным 

базисным учебным планом и примерными учебными планами для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования. 

Формирование и развитие познавательных интересов обучающихся, навыков 

самообразования, развитие их индивидуальных способностей и склонностей. 

 

Образовательная программа II уровня обучения направлена на: 
–  создание условий для достижения обучающимися уровня функциональной 

грамотности, обеспечивающего готовность человека к решению стандартных задач в 

различных сферах жизнедеятельности; 

–  создание условий для успешной самореализации обучающихся в различных 

видах познавательно-преобразовательной деятельности на учебных и внеучебных 

занятиях; 

–  формирование мотивации участия в учебно-исследовательской деятельности; 

–  освоение активных форм получения и использования информации. 

3. Адресность программы 

Образовательная программа адресована обучающимся5-9 классов. 

Возраст: II уровня обучения – 11– 16 лет. 

Состояние здоровья: I – IV группы здоровья, отсутствие медицинских 

противопоказаний для обучения в общеобразовательной школе. 

 

 



9 

 

Уровень готовности определяется по следующим показателям: 
–  успешное овладение образовательной программой предшествующего уровня 

обучения; 

–  устойчивая мотивация к обучению. 

4. Планируемые результаты 

В соответствии с Приказом Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. 

от 31.01.2012) "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования"  

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания основного общего образования 

обучающийся 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 обучающихся. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение 

структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей 

и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; 

выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, 

мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике. Использование 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства 

выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать 

право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости 

(кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение 

примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и 
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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 по русскому языку 

В результате изучения русского языка обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

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

речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

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

описания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

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

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 
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(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо: 

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

изложение, конспект); 

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

выступление, письмо, расписку, заявление); 

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

целями, сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

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

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

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

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

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

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

Требования к уровню подготовки выпускников по литературе 

В результате изучения литературы обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 
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- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

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

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения - только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

Требования к уровню подготовки выпускников по иностранному языку 

В результате изучения иностранного языка обучающийся должен: 

знать/понимать: 

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

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

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

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение: 

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

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

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

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране 

изучаемого языка; 

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

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование: 
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- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь 

определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

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

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

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

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом 

мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

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

туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Требования к уровню подготовки выпускников по математике 

В результате изучения математики обучающийся должен: 

знать/понимать (Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к 

уровню подготовки включаются также знания, необходимые для освоения 

перечисленных ниже умений). 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости 
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расширения понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Арифметика 

Уметь: 

- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных 

чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным 

знаменателем и числителем; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты - в виде дроби и дробь - в виде процентов; записывать 

большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

Уметь: 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 

системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 
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- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

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

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей 

с использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

Уметь: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

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

угол между векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения 

тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы и 

площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 
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- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и трафики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

- 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); 

- распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, 

объемов, времени, скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

Требования к уровню подготовки выпускников по информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 
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уметь: 

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

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности - в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

создавать записи в базе данных; 

создавать презентации на основе шаблонов; 

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

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, 

цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме 

блок-схем); 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

Требования к уровню подготовки выпускников по истории 

В результате изучения истории обучающийся должен: 

знать/понимать: 
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- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), 

отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

Требования к уровню подготовки выпускников по обществознанию  

(включая экономику и право): 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
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- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять 

их общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных 

ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 

источников); различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Требования к уровню подготовки выпускников по географии 

В результате изучения географии обучающийся должен: 

знать/понимать: 

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

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 

связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 
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потенциала, экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

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

точек; географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

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

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

Требования к уровню подготовки выпускников по биологии 

В результате изучения биологии обучающийся должен: 

знать/понимать: 

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

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

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

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого обучающийся; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 
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окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности 

и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; 

роль гормонов и витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

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

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 

растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 

съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе 

с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха; инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

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

спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Требования к уровню подготовки выпускников по физике 

В результате изучения физики обучающийся должен: 

знать/понимать: 

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

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

ионизирующие излучения; 
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- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический 

заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы; 

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

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля - Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения света; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

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

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

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода 

колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы 

груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы 

тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных 

и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 
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Требования к уровню подготовки выпускников по химии 

В результате изучения химии обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

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

периодический закон; 

уметь: 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 

ионного обмена; 

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

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

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

свойства основных классов неорганических веществ; 

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

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы 

строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; 

уравнения химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

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

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

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

Требования к уровню подготовки выпускников в области искусства 

В результате изучения музыки обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
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- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь: 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен 

композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том 

числе с ориентацией на нотную запись); 

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, 

образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 

- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, 

слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); определения 

своего отношения к музыкальным явлениям действительности; выражения своих 

личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных занятиях, эссе, рецензий. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения изобразительного искусства обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и 

в синтетических видах творчества; 
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уметь: 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, 

цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, 

по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, 

костюма, интерьера). 

Требования к уровню подготовки выпускников по технологии 

Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии обучающийся независимо от изучаемого 

раздела должен: 

знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции; 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда 

и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку 

учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием 

освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования 

и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением 

мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности 
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труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; 

построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по основам безопасности 

жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающийся 

должен: 

знать/понимать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

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

временного укрытия; 

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

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

уметь: 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

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

кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

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

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

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

пешехода и (или) велосипедиста; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе 

террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 
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помощи. 

Требования к уровню подготовки выпускников по физической культуре 

В результате изучения физической культуры обучающийся должен: 

знать/понимать: 

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

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. 

5. Система оценки достижения образовательных результатов 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования РФ, Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга и локальным актом Колледжа «Положение о текущей, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся 5-9 классов в CПБ ГБПОУ «Промышленно-

технологический колледж»». 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 
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позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутреннего 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 итоговой  аттестации  выпускников  (в  том  числе  

государственной) 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. 

 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёхгрупп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

 

Формы промежуточной аттестации: 
 экзамен; 

 контрольные работы; 
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 предметные тесты; 

 зачеты; 

 сообщения, доклады, рефераты, защита исследовательских работ; 

 и другие. 

 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися входе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 

1. сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2. готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного 

образования;  

3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание.  

 

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  достижение  личностных  

результатов  невыносится на итоговую оценку обучающихся, а осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. 

 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная 

оценкасформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 

1. соблюдении норм и правил поведения, принятых в Колледже;  

2. участии в общественной жизни Колледжа и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности;  

3. прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4. готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 

проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени 

общего образования;  

5. ценностно-смысловых установках бучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.  

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику;  

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития;  

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

 

При этом обязательными составляющими системы внутреннего мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом;  

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий 

• защиты итогового 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным 
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учреждением для каждого обучающегося разрабатываются план, программа 

подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать требования по 

следующим рубрикам:  

• организация проектной деятельности;  

• содержание и направленность проекта;  

• защита проекта;  

• критерии оценки проектной деятельности.  

 

Требования к организации проектной деятельности должны включать 

положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя 

проекта; тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет 

образовательное учреждение; план реализации проекта разрабатывается обучающимся 

совместно с руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и 

иные требования к организации проектной деятельности.  

 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта 

обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности должен 

иметь практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные 

типы работ и формы их представления и б) состав материалов, которые должны быть 

подготовлены по завершении проекта для его защиты.  

 

Так, например, результатом(продуктом)проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ:  

 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект,макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) 

исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения 

проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для 

конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта;  

 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося входе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской предмета. При наличии в выполненной работе 
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соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 
 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии Колледжа 

или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется 

возможность публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 

проектной деятельности. 

 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать последующим критериям: 

 

1. Способность  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению  

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий 

в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий.  

 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий.  

 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы.  

 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.  

 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.  
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При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 

того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого  понимания 

изученного  

 

 

 

 

 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить 

проблему и находить пути её 

решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками 

критического мышления, 

умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой 

основе приобретать новые 

знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, 

достигать более глубокого 

понимания 

проблемы 

 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное 

владение предметом проектной 

деятельности.  

Ошибкиотсутствуют. 

 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и 

Контроль  и  коррекция  
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под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроляобучающегося 

 

осуществлялись 

самостоятельно 

 

 

 

Коммуникация 

 

Продемонстрированы 

навыкиоформления проектной 

работы и 

пояснительной записки, а 

такжеподготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены 

ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор 

свободно 

отвечает на вопросы. 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить 

значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 

способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

Колледже. 

 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 

уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется 
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в свободную строку. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений какточки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы собучающимися. 

 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

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

 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

 

Базовый уровень достижений —уровень, который демонстрирует освоение 

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

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня: 

Превышающие базовый: 

 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка«4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка«5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 



36 

 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах поданному профилю. 

 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также уровень: 

 

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

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка«1»). 

 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

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

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При 

этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная 

группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутреннего мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

 

• первичному  ознакомлению,  отработке  и  осознанию  теоретических  моделей  и  

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур;  

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами.  

 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы:  
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• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 

 

Система внутреннего 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 педагога или Колледжа, системы образования в 

целом. 

 

Система внутреннего мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 

материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 

учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 

как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

 

Мониторинг образовательных достижений ведётся каждым педагогом-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

 

Отдельные элементы из системы внутреннего мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений обучающегося. Основными целями такого включения могут 

служить: 

 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус обучающегося 

(например, в детском коллективе, в семье);  

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования.  

 

 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает 

опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  
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Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях.  

 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 

основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 

целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах;  

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.  

 

Итоговая оценка выпускника  

 

На итоговую оценку уровня основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутреннего мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

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

ГИА).  

При этом результаты внутреннего мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

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

и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

 

Педагогический совет Колледжа на основе выводов, сделанных классными 
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руководителями и педагогами отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос    об    успешном   освоении   данным   обучающимся   

основной образовательной программы основного общего образования и выдачи 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании. 
 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования—аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой 

осуществляется приём в профильные классы  Колледжа. В характеристике обучающегося: 

 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося;  

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и 

проблем обучающегося.  

 

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

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

 

Оценка результатов деятельности Колледжа 

 

Оценка результатов деятельности Колледжа осуществляется в ходе его 

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

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования;  

• особенностей контингента обучающихся.  

 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников Колледжа. 
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II. Содержательный раздел 

Особенности учебного плана Колледжа 

 

Учебный план составлен в соответствии с Распоряжением Комитета по 

образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; и письмом Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 24.02.2015 года № 03-20-716/15-0-0 «Об 

одновременной реализации образовательной программы основного общего образования и 

основной программы профессионального обучения (профессиональной подготовки) по 

профессиям рабочих, должностям служащих (инструктивно-методическое письмо)» 

Учебный план Колледжа на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение 

Постановления 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 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Учебный план отвечает всем требованиям, предъявляемым к содержанию 

образования, соблюдает преемственность в распределении часов на изучение предметов 

по классам, сохраняет соотношение между федеральным, региональным и школьным 

компонентами. 

Учебный план Колледжа составлен с учетом особенностей образовательной 

системы города, сохраняет специфику Петербургской школы, основными идеями которой 

являются: 

–  создание условий для обеспечения выбора образовательной программы и 

достижения обучающимися уровня, соответствующего их личностному потенциалу и 

обеспечивающего возможность продолжения образования и дальнейшего развития; 

– создание условий для формирования у обучающихся качественного уровня 

образованности по предметам учебного плана; 

– развитие в процессе обучения продуктивных способов и видов деятельности 

обучающихся; 

–  ориентация на достижение выпускниками социальной зрелости; 

–  удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей. 

Соблюдая преемственность с предшествующими учебными планами, данный 

учебный план ориентирован на основные цели и задачи образования, отраженные в 

Национальной доктрине образования РФ: 

–  историческая преемственность поколений, сохранение, распространение и 

развитие национальной культуры; 

– воспитание патриотов России, граждан правового, демократического социального 

государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой 

нравственностью; 

–  разностороннее и современное развитие детей и молодежи, формирование 

навыков самообразования и самореализации личности; 

–  формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и современного 

научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений; 

–  систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего 

изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники, технологии. 
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1. Учебный план 

                    Пояснительная записка 

                  к учебному плану на 2018– 2019 учебный год 

 

 Учебный план СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж»  (далее 

Колледж) составлен в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

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

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

общего образования» (для XI классов); 

Приказом  Министерства образования Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации реализующих программы 

общего образования» (о введении третьего часа физической культуры); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)  

(для V-VIII классов образовательных организаций, а также для IX классов 
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образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего 

образования в 2018/2019учебном году); 

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; 

Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов от 08.06.15 № 576, 

28.12.15 № 1529, 26.01.16 № 38) 

Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2016 г. № 1677«О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253 

Письмом Министерства образования Российской Федерации № ИК-1494/19 от 

08.10.2010 «О введении третьего часа физической культуры»; 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

№ 03-413 « О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.06.2015 

№НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций» и Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 

г. № 08-761Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 

г. № НТ-393/08Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 

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

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»;  

 Письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.02.2015 года № 03-20-

716/15-0-0 «Об одновременной реализации образовательной программы основного общего 

образования и основной программы профессионального обучения (профессиональной 

подготовки) по профессиям рабочих, должностям служащих (инструктивно-методическое 

письмо)»; 

Основной образовательной программой СПБ ГБПОУ «Промышленно-

технологический колледж» на 2018/2019 учебный год; 

Уставом СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж». 

 Учебный план является частью образовательной программы Колледжа.  

Режим работы устанавливается в соответствии с СанПиН, Уставом 

образовательного учреждения, Правилами внутреннего распорядка.  

 

В 2018/209 учебном году обучение организованно в очно-заочной форме 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану для получения основного общего образования  

– 10 группы  очно-заочной формы обучения 

 

Учебный план предназначен для завершения основного общего образования 

обучающимся, принятыми в СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж»   на 

базе 8 классов в очно-заочной форме.    

СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж» осуществляет 

одновременно  обучение по учебному плану для реализации программы основного общего 

образования и учебному плану профессионального обучения.  

Учебный план для реализации программы основного общего образования 

составлен в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» для очно-заочной формы 

обучения. 
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Учебный план обеспечивает выполнение СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель. 

Учебный план предназначен для очно-заочной формы обучения. Обязательная 

аудиторная учебная нагрузка составляет 20 часов в неделю. С целью соблюдения 

количественных параметров учебного плана, кроме обязательной нагрузки 

предусмотрены часы самостоятельной работы обучающихся (10 часов в неделю). 

Содержание самостоятельной работы обучающихся формируется с учетом содержания 

обязательной части учебных программ. Номенклатура предметов учебного плана 

соответствует требованиям основного общего образования в части, относящейся к 9 

классу.  

Региональный компонент представлен предметом «Технология», обеспечивающим 

предпрофильную подготовку. Настоящий учебный план включает в себя следующие части 

предмета «Технология»: «Технические измерения», «Основы материаловедения и 

электротехники» и «Основы слесарных работ». Выбор обусловлен тем, что обучающиеся 

одновременно с получением основного общего образования получают образование по 

профессии ОКПР 18511 Слесарь по ремонту автомобилей второго разряда.  

Поскольку данные части являются аналогами дисциплин общепрофессионального 

цикла по профессии ОКПР 18511 Слесарь по ремонту автомобилей, данные курсы можно 

реализовывать как последовательно, так и параллельно 

Учебный план соотносится с учебным планом программы профессионального 

обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих. Расписание учебных занятий для обучающихся очно-заочной 

формы включает как общеобразовательный так и профессиональный цикл. 

Обучение осуществляется в одну смену. 

Учебные занятия начинаются в 9.00. 

             1 урок: 9.00– 9.45     (перемена 10 минут) 

2 урок: 9.55– 10.40   (перемена 10 минут) 

             3 урок: 10.50– 11.35 (перемена 20 минут) 

             4 урок: 11.55– 12.40 (перемена 20 минут) 

             5 урок: 13.00– 13.45 (перемена 10 минут) 

             6 урок: 13.55– 14.40 (перемена 10 минут) 

             7 урок: 14.50– 15.35 (перемена 10 минут) 
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             8 урок: 15.45– 16.30 

Максимальный объем учебной нагрузки при 5– дневной учебной неделе 33 часа. 

Срок обучения: 1 год.  

Режим работы: 5-ти дневная учебная неделя. 

 

Структура учебного года 

 

 I курс 

Продолжительность (в неделях),   в т.ч. 43 

I полугодие 17 

Зимние каникулы 2 

II полугодие, в т.ч.: 

–  учебные занятия 

– экзамены за курс основного общего 

образования 

24 

19 

 2 

 

 

 

 



46 

 

 

План учебного процесса 

 
№ п/п Учебные предметы 
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о
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Ч
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19 недель  
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1 2 4 5 6 7 8 9 

Федеральный компонент 

1.  Русский язык 72 2 –  2 –  72 

2.  Литература 108 2 1 2 1 72 

3.  Иностранный язык 

(Английский язык) 

108 1 2 1 2 36 

4.  Алгебра 108 3 –  3 –  108 

5.  Геометрия 72 2 –  2 –  72 

6.  Информатика и 

ИКТ 

72 1 1 1 1 36 

7.  История 72 1 1 1 1 36 

8.  Обществознание 
(включая экономику и право) 

36 1 –  1 –  36 

9.  География 72 1 1 1 1 36 

10.  Физика 72 2 –  2 –  72 

11.  Химия 72 1 1 1 1 36 

12.  Биология 72 1 1 1 1 36 

13.  Искусство  36 1 –  1 –  36 

14.  Физическая 

культура 

108 1 2 1 2 36 

 Итого по 

компоненту 

1080 20/340 10/170 20/380 10/190 720 

Региональный компонент 

15. 

Т
ех

н
о

л
о
ги

я 

 

Технические 

измерения 
34 2 –  –  –  34 

Основы 

материаловедения и 
электротехники 

34 2 –  –  –  34 

Основы слесарных 

работ 
36 1 –  1 –  36 

 Консультации 50      

 Всего 1234 25/425 10/170 21/399 10/190  
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Пояснительная записка  

к учебному плану для получения основного общего образования  

– 11 группы  очно-заочной формы обучения 

Учебный план предназначен для завершения основного общего образования 

обучающимся, принятыми в СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж»   на 

базе 8 классов в очно-заочной форме.    

СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж» осуществляет 

одновременно  обучение по учебному плану для реализации программы основного общего 

образования и учебному плану профессионального обучения.  

Учебный план для реализации программы основного общего образования 

составлен в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» для очно-заочной формы 

обучения. 

Учебный план обеспечивает выполнение СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель. 

Учебный план предназначен для очно-заочной формы обучения. Обязательная 

аудиторная учебная нагрузка составляет 20 часов в неделю. С целью соблюдения 

количественных параметров учебного плана, кроме обязательной нагрузки 

предусмотрены часы самостоятельной работы обучающихся (10 часов в неделю). 

Содержание самостоятельной работы обучающихся формируется с учетом содержания 

обязательной части учебных программ. Номенклатура предметов учебного плана 

соответствует требованиям основного общего образования в части, относящейся к 9 

классу.  

Региональный компонент представлен предметом «Технология», обеспечивающим 

предпрофильную подготовку. Настоящий учебный план включает в себя следующие части 

предмета «Технология»: «Технические измерения», «Техническая графика» и «Основы 

слесарных и сборочных работ». Выбор обусловлен тем, что обучающиеся одновременно с 

получением основного общего образования получают образование по профессии ОКПР 

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования второго разряда.  
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Поскольку данные части являются аналогами дисциплин общепрофессионального 

цикла по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, данные курсы можно реализовывать как последовательно, так и 

параллельно. 

Учебный план соотносится с учебным планом программы профессионального 

обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих. Расписание учебных занятий для обучающихся очно-заочной 

формы включает как общеобразовательный так и профессиональный цикл. 

Обучение осуществляется в одну смену. 

Учебные занятия начинаются в 9.00. 

             1 урок: 9.00– 9.45     (перемена 10 минут) 

  2 урок: 9.55– 10.40   (перемена 10 минут) 

             3 урок: 10.50– 11.35 (перемена 20 минут) 

             4 урок: 11.55– 12.40 (перемена 20 минут) 

             5 урок: 13.00– 13.45 (перемена 10 минут) 

             6 урок: 13.55– 14.40 (перемена 10 минут) 

             7 урок: 14.50– 15.35 (перемена 10 минут) 

             8 урок: 15.45– 16.30 

Максимальный объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе  33 часа. 

Срок обучения: 1 год.  

Режим работы: 5-ти дневная учебная неделя. 

 

Структура учебного года 

 

 I курс 

Продолжительность (в неделях),   в т.ч. 43 

I полугодие 17 

Зимние каникулы 2 

II полугодие, в т.ч.: 

–  учебные занятия 

– экзамены за курс основного общего 

образования 

24 

19 

 2 
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План учебного процесса 

 
№ п/п Учебные предметы 
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о
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о
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 Распределение часов по семестрам, неделям  

I КУРС 
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О
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1 семестр 2 семестр 

17 недель 

Ч
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о

я
т
ел

ь
н

о
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о
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19 недель  

Ч
а
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ы
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а
м

о
с
т
о

я
т
ел

ь
н

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

 

о
б
у

ч
а

ю
щ

и
х

с
я

 

1 2 4 5 6 7 8 9 

Федеральный компонент 

1.  Русский язык 72 2 –  2 –  72 

2.  Литература 108 2 1 2 1 72 

3.  Иностранный язык 

(Английский язык) 

108 1 2 1 2 36 

4.  Алгебра 108 3 –  3 –  108 

5.  Геометрия 72 2 –  2 –  72 

6.  Информатика и 

ИКТ 

72 1 1 1 1 36 

7.  История 72 1 1 1 1 36 

8.  Обществознание 
(включая экономику и право) 

36 1 –  1 –  36 

9.  География 72 1 1 1 1 36 

10.  Физика 72 2 –  2 –  72 

11.  Химия 72 1 1 1 1 36 

12.  Биология 72 1 1 1 1 36 

13.  Искусство  36 1 –  1 –  36 

14.  Физическая 

культура 

108 1 2 1 2 36 

 Итого по 

компоненту 

1080 20/340 10/170 20/380 10/190 720 

Региональный компонент 

15. 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 
 

Технические 

измерения 
34 2 –  –  –  34 

Техническая 

графика 
34 2 –  –  –  34 

Основы слесарных 

и сборочных работ 
36 1 –  1 –  36 

 Консультации 50      

 Всего 1234 25/425 10/170 21/399 10/190  

 

 

 

 

 



50 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану для получения основного общего образования  

– 14 группы  очно-заочной формы обучения 

Учебный план предназначен для завершения основного общего образования 

обучающимся, принятыми в СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж»   на 

базе 8 классов в очно-заочной форме.    

СПБ ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж» осуществляет 

одновременно  обучение по учебному плану для реализации программы основного общего 

образования и учебному плану профессионального обучения.  

Учебный план для реализации программы основного общего образования 

составлен в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» для очно-заочной формы 

обучения. 

Учебный план обеспечивает выполнение СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель. 

Учебный план предназначен для очно-заочной формы обучения. Обязательная 

аудиторная учебная нагрузка составляет 20 часов в неделю. С целью соблюдения 

количественных параметров учебного плана, кроме обязательной нагрузки 

предусмотрены часы самостоятельной работы обучающихся (10 часов в неделю). 

Содержание самостоятельной работы обучающихся формируется с учетом содержания 

обязательной части учебных программ. Номенклатура предметов учебного плана 

соответствует требованиям основного общего образования в части, относящейся к 9 

классу.  

Региональный компонент представлен предметом «Технология», обеспечивающим 

предпрофильную подготовку. Настоящий учебный план включает в себя следующие части 

предмета «Технология»: «Техническая графика», «Технические измерения» и «Общие 

основы технологии металлообработки и работы на металлорежущих станках». Выбор 

обусловлен тем, что обучающиеся одновременно с получением основного общего 

образования получают образование по профессии ОКПР 19149 Токарь второго разряда.  
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Поскольку данные части являются аналогами дисциплин общепрофессионального 

цикла по профессии ОКПР 19149 Токарь, данные курсы можно реализовывать как 

последовательно, так и параллельно 

Учебный план соотносится с учебным планом программы профессионального 

обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих. Расписание учебных занятий для обучающихся очно-заочной 

формы включает как общеобразовательный так и профессиональный цикл. 

Обучение осуществляется в одну смену. 

Учебные занятия начинаются в 9.00. 

             1 урок: 9.00– 9.45     (перемена 10 минут) 

  2 урок: 9.55– 10.40   (перемена 10 минут) 

             3 урок: 10.50– 11.35 (перемена 20 минут) 

             4 урок: 11.55– 12.40 (перемена 20 минут) 

             5 урок: 13.00– 13.45 (перемена 10 минут) 

             6 урок: 13.55– 14.40 (перемена 10 минут) 

             7 урок: 14.50– 15.35 (перемена 10 минут) 

             8 урок: 15.45– 16.30 

Максимальный объем учебной нагрузки при 5– дневной учебной неделе 33 часа. 

Срок обучения: 1 год.  

Режим работы: 5-ти дневная учебная неделя. 

 

Структура учебного года 

 

 I курс 

Продолжительность (в неделях),   в т.ч. 43 

I полугодие 17 

Зимние каникулы 2 

II полугодие, в т.ч.: 

–  учебные занятия 

– экзамены за курс основного общего 

образования 

24 

19 

 2 
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План учебного процесса 

 
№ пп. Учебные предметы 

О
б

щ
ее

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 
в

к
л

ю
ч

а
я

 ч
а

сы
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

 о
б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
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Ч
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19 недель  
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1 2 4 5 6 7 8 9 

Федеральный компонент 

1.  Русский язык 72 2 –  2 –  72 

2.  Литература 108 2 1 2 1 72 

3.  Иностранный язык 

(Английский язык) 

108 1 2 1 2 36 

4.  Алгебра 108 3 –  3 –  108 

5.  Геометрия 72 2 –  2 –  72 

6.  Информатика и 

ИКТ 

72 1 1 1 1 36 

7.  История 72 1 1 1 1 36 

8.  Обществознание 
(включая экономику и право) 

36 1 –  1 –  36 

9.  География 72 1 1 1 1 36 

10.  Физика 72 2 –  2 –  72 

11.  Химия 72 1 1 1 1 36 

12.  Биология 72 1 1 1 1 36 

13.  Искусство  36 1 –  1 –  36 

14.  Физическая 

культура 

108 1 2 1 2 36 

 Итого по 

компоненту 

1080 20/340 10/170 20/380 10/190 720 

Региональный компонент 

15. 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

 

Техническая графика 34 2 –  –  –  34 
Технические 

измерения 
34 2 –  –  –  34 

Общие основы 

технологии 
металлообработки и 

работы на 

металлорежущих 
станках 

36 1 –  1 –  36 

 Консультации 50      

 Всего 1234 25/425 10/170 21/399 10/190  
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2. Характеристика учебных программ 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебных программ и учебных пособий, входящих в федеральный 

перечень учебников на текущий учебный год. При изучении предметов, курсов 

регионального и школьного компонентов используются программы, имеющие гриф 

Комитета по образованию. 

Основанием для отбора учебных программ является: 

–  соответствие содержания учебной программы идеологии Образовательной 

программы Колледжа, ее методическое обеспечение, 

–  соответствие учебной программы познавательным возможностям и 

способностям обучающихся, 

–  соответствие требованиям Государственных стандартов к уровню подготовки 

обучающихся. 

Особенности  используемых  учебных  программ  и  основные  требования  к  

уровня подготовки обучающихся. 
Содержание учебного курса русского языка определяется программами 

Министерства образования РФ. 

Целью курса русского языка является усиление практической направленности 

обучения, становление функциональной грамотности. В связи с этим курс предполагает 

решение следующих задач: 

–  освоение системы необходимых понятий и правил, на базе которых 

формируются орфографические, пунктуационные умения и навыки в пределах 

программных требований; 

–  овладение нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строения речи обучающихся; 

–  выработка умения связно излагать мысли в устной и письменной форме; 

–  грамотно, свободно пользоваться языком в разных сферах его применения. 

Обучающиеся должны достичь следующих умений: 

–  связно и правильно выражать мысли в устной и письменной форме; 

–  грамотно, с соблюдением орфографических, пунктуационных, грамматических и 

речевых норм, писать текст; 

–  пользоваться справочной литературой, в том числе словарями: 

орфографическим, толковым, словарями синонимов, антонимов, фразеологическим и т.д. 

– для проверки и совершенствования высказывания; 

–  определять тему и основную мысль текста; 

–  анализировать тексты разных типов с точки зрения их соответствия теме и 

замыслу, особенностям построения, использования языковых средств; 

–  определять стиль текста (художественный, научный, разговорный, официально–  

деловой, публицистический); 

–  создавать тексты разных стилей и типов речи; 

–  составлять деловые бумаги (заявление, расписку, характеристику, 

автобиографию, протокол, объявление, официально- деловое письмо, ходатайство и т. д.); 

–  составлять простой и сложный план, тезисы, конспект небольшой литературно- 

критической статьи (или фрагмента большей статьи); 

–  с учетом содержания и знаков препинания выразительно, грамотно читать текст, 

отчетливо произносить слова, выбирать тон, эмоциональную окраску, темп, определять 

места логического ударения, коротких и длинных пауз. 

За счет изменения и совершенствования педагогических технологий (опережающее 

обучение, интеграция уроков русского языка и литературы, индивидуальная работа с 

обучающимися) освобождаются дополнительные часы, которые отводятся на более 
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глубокое изучение тем по развитию речи. Эти уроки проводятся на петербурговедческом 

материале. 

Основной задачей курса литературы является приобщение ребенка к литературе, 

развивающей духовный мир, способствующей духовной связи с предшествующими 

поколениями. 

В основе программы лежат четыре принципа, определяющие её структуру: 

соответствие литературного материала возрастным интересам обучающегося, 

проблематика возраста, проблематика возраста, что определяет отношение к предмету. 

1. Ориентация содержания программы и характера работы на развитие 

обучающегося с опорой на ведущий тип деятельности на каждом возрастном этапе. 

2. Выделение в программе основных эпох исторического мировоззрения, 

системного взгляда на мир. 

3. Ориентация программы на социальные потребности времени, общественную 

психологию поколения. 

4. В программе по литературе широко используется опыт петербургской школы, в 

основе которой лежит кропотливая работа с художественным словом, опорой на 

самостоятельное восприятие художественного вкуса и творческие способности 

обучающихся. 

Наряду с привычными формами работы используются творческие мастерские, 

разработанные на основе французских методик; стилистические эксперименты; 

конструирование; моделирование; работа в малых творческих группах. 

Иностранный язык (английский язык).Изучение иностранного языка 

рассматривается как средство приобщения обучающихся к новой национальной культуре 

и как средство овладения еще одним способом участия в межкультурной коммуникации. 

Обучение иностранному языку (английскому языку) нацелено на комплексную 

реализацию личностно– ориентированного и социокультурного подходов к обучению. 

Личностный подход выражается: 

–  в учете возрастных особенностей обучающихся на каждой уровне обучения; 

–  в создании условий выбора уровня изучения иностранного языка, с учетом 

профессиональных устремлений; 

–  в четкой формулировке требования к уровню подготовки обучающихся. 

Особенностями реализации учебной программы иностранному языку (английскому 

языку/немецкому языку) являются: межпредметность; полифункциональность; речевая 

направленность и ситуативность. 

При изучении иностранного языка (английского языка) особое внимание уделено 

формированию и развитию навыков информационной культуры, коммуникативно– 

когнитивных умений обучающихся. 

Содержание учебных курсов по математике, алгебре, геометрии определяется 

типовыми программами Министерства образования РФ. Обучение ведется на базовом 

уровне. Целью курсов является не только овладение обучающимися определенным 

объемом математических знаний, но и владение математическими методами, 

техническими, интеллектуальными навыками. 

Программа по математике направлена на формирования следующих умений: 

Интеллектуальные умения: 

–  умение вести доказательные рассуждения; 

–  умения выдвигать гипотезы; 

–  умение осуществлять на конкретных примерах переход от общих утверждений к 

частным и наоборот; 

–  умение составления алгоритма, работа с ними и др. 
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Практические умения: 
–  умения пользоваться математическим языком, делать записи; 

–  умение выполнять вычислительные операции с выражениями различной 

природы; 

–  умение решать уравнения и неравенства; 

–  умение строить и чертить графики; 

–  умение проводить исследования, применяя методы математического анализа; 

–  другие умения. 

При корректировке учебных программ по математике особое внимание уделено 

подготовке обучающихся к новым формам итоговой аттестации, включению в учебный 

процесс тестовых технологий, широкому использованию информационных технологий. 

История и Обществознание. Историческое образование в основной и средней 

школеиграет важную роль в образовательно- воспитательном процессе, способствуя 

формированию гражданско-патриотических качеств личности обучающихся, их 

общекультурному развитию и социализации посредством приобщения к национальным и 

мировым культурно- историческим традициям. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

–  владение знаниями об историческом пути опыте человечества, приведенными в 

простейшую пространственно- хронологическую систему; 

–  умение оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 

определенных эпох; 

–  умение работать с различными типами исторической информации владение 

способами исторического анализа. 

Особое внимание в курсе обществознание уделяется понятиям конституционного 

права как достижения цивилизации, знанию международных документов о правах 

человека, основных положений Трудового, Семейного, Уголовного, Административного 

Кодексов РФ. Обучающиеся получают знания об основных обязанностях, правах и 

свободах, основах юридической грамотности. 

География –это интегральный школьный предмет мировоззренческого характера, 

формирующий у обучающихся комплексное представление о Земле как о планете людей. 

Цели географического образования: 

–  освоение системы географических знаний; 

–  формирование умений  наблюдать  и  описывать  географические объекты, 

применять знания для объяснения и оценки природных явлений, использовать карту, 

ориентироваться на местности, решать географические задачи; 

–  формирование компетентности в использовании географических знаний в 

повседневной жизни для организации рационального природопользования, защиты 

окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Цикл естественнонаучных дисциплин представлен программами: по 

природоведению, биологии, химии, физике. 
Специфическими задачами учебных дисциплин являются: 

–  формирование у обучающихся знаний об объектах и явлениях природы, о 

закономерностях процессов и о законах природы в системе учения о единстве природы; 

–  выработка  системы  знаний– убеждений,  дающих  четкую  ориентацию  в  

проблеме «природа– человек»,  понимание  сущности  глобальных  проблем  

современности: экологической, экономической, энергетической и др.; 

–  развитие у обучающихся способности к наблюдению как специфическому 

методу познания в естествознании; 

–  формирование экспериментальных умений и навыков выполнения лабораторных 

работ. 
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«Искусство» 
Цикл художественно– эстетических дисциплин представлен типовыми 

программами МО РФ и Комитета по образованию Санкт- Петербурга по музыке, 

изобразительному искусству, Истории и культуре Санкт- Петербурга. 
Основными задачами программы изобразительного искусства являются: 

–  овладение  обучающимися  знаниями  элементарных  основ  реалистического  

рисунка, 

–  формирование  навыков  рисования  с  натуры,  по  памяти,  по  представлению, 

ознакомление с особенностями работы в области декоративно– прикладного и народного 

искусства, лепки; 

–  развитие у обучающихся изобразительных способностей, художественного 

вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и 

понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

Задачами учебной программы по музыке являются: 

–  воспитание интереса и любви к музыкальному искусству; 

–  развитие способности глубокого проникновения в нравственно- эстетическую 

сущность музыкального произведения; 

–  формирование музыкального мышления на основе изучения музыкального 

искусства. 

Программа, используемая  при  реализации  курса  «История и культура Санкт-

Петербург»,направлена на решение следующих задач: 

–  создание целостной картины Санкт-Петербурга; 

–  формирование базы знаний о социокультурных особенностях Санкт-Петербурга; 

–  развитие стойкого познавательного интереса к истории города, родного края; 

–  развитие умений работы с краеведческими источниками. 

Реализация программы по физической культуре направлена на решение в 

органическом единстве не только образовательно– воспитательных, но и оздоровительных 

задач, развитие основных и специальных физических качеств, формирование специальных 

знаний, воспитание волевых качеств, эстетических вкусов, бережного отношения к своему 

здоровью. 

Информатика и ИКТ 
В основу курса положены требования образовательного стандарта по 

«Информатике».  В  программе  курса  отражены  все  содержательные  линии  стандарта. 

Изучение информатики направлено на:  

–  формирование технической грамотности обучающихся; 

–  умений использовать персональный компьютер как средство получения и 

обработки необходимой информации. 

Цели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» –  это формирование у 

обучающихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной 

жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека, выработка сознательного 

отношения к личной безопасности, безопасности окружающих. 

Задачи курса: 

–  обучение обучающихся знаниям, умениям, навыкам безопасного поведения; 

–  развитие волевых качеств личности, воспитание моральных ценностей в области 

безопасности жизнедеятельности. 
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III.  Организационный раздел 

1. Режим работы 

Режим функционирования Колледжа устанавливается на основании требований 

санитарных норм, «Типового положения об общеобразовательном учреждении», 

рекомендаций Комитета по образованию Санкт-Петербург, учебного плана и «Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся». 

 

2.Организация урочной и внеурочной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система. 

 

Организация внеурочной деятельности 
 

Воспитательная работа  

Цели: Создание условий для развития социально– адаптивной, 

конкурентоспособной личности, личности духовно развитой, творческой, нравственно и 

физически здоровой, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на 

самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современных 

социокультурных условиях. 

Воспитательные задачи: 
–  создание условий для развития личности на основе нравственных ценностей и 

исторического опыта России, направленного на формирование активных жизненных 

позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, городу, стране; 

–  создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития детей; 

–  формирование у обучающихся межличностных отношений, толерантности, 

навыков самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей; 

–  повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума; 

–  продолжение формирования и развития системы работы с родителями и 

общественностью. 

Направления работы: 

–  духовно–нравственное; 

–  военно– патриотическое; 

–  спортивно–оздоровительное; 

–  укрепление связи семьи и Колледжа; 

–  профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работа с 

детьми группы «риска» и их семьями; 

–  художественно– эстетическое; 

–  создание безопасных условий жизнедеятельности, по предупреждению дорожно– 

транспортного травматизма обучающихся и пожарной безопасности. 

 

3. Педагогические технологии 
Педагогические технологии ориентированы на развитие: 

–  общей культуры личности; 

–  самостоятельности мышления; 

–  исследовательских, познавательных и творческих умений; 

–  коммуникативной культуры. 
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В качестве ведущих технологий используются: 

–  игровые технологии, 

–  творческие мастерские, 

–  экскурсионные занятия, 

–  семинары самообразование, 

–  компьютерные технологии. 

 

 

Педагогические технологии 

 

Ориентированные на  развитие II уровнь обучения 

–  общей культуры личности; 

–  самостоятельности 

мышления; 

–  исследовательских, познавательных и 

творческих умений; 

–  коммуникативной культуры 

–  игровые технологии (дидактические, 

ролевые, деловые), 

–  творческие мастерские, 

–  экскурсионные занятия, 

–  семинарские занятия, 

–  самообразование, 

–  информационно-коммуникационные 

технологии, 

–  метод проектов, технологии 

исследовательской деятельности, 

–  инновационная система оценки 

образовательных результатов 

 «Портфель достижений» 

  

Выбор технологий обусловлен: 

–  уровнем познавательных интересов и возможностей обучающихся; 

–  познавательными возможностями предмета; 

–  творческой индивидуальностью педагога. 

 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов 

 

Технологии развития универсальных учебных действий 
 

В Колледже, в основе развития УУД лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной 

работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с педагогом и 

одногруппниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

педагога в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 

методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в Колледже 

универсальных учебных действий. 
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Развитие УУД в Колледже целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

обучающихся, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ;  

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ обучающихся и педагогов, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;  

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников;  

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. Решение задачи развития универсальных учебных действий в Колледже 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков). 

 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в Колледже особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в Колледже может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

 

• ситуация-проблема —прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения);  

• ситуация-иллюстрация —прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения);  

• ситуация-оценка —прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;  

• ситуация-тренинг —прототип стандартной или другой ситуации(тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).  

 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в Колледже возможно 

использовать следующие типы задач.  

 

Личностные универсальные учебные действия:  

— на личностное самоопределение;  

— на развитие Я-концепции;  

— на смыслообразование;  

— на мотивацию;  

— на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— на учёт позиции партнёра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображению предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков;  
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— ролевые игры;  

— групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

— задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование;  

— на рефлексию;  

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование;  

— на целеполагание;  

— на оценивание;  

— на принятие решения;  

— на самоконтроль;  

— на коррекцию.  

 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны педагога. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника 

(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших обучающихся; подготовка материалов 

для внутреннего сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в Колледже не 

является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить Обучающегося ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией 

на уроке введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка 

учебной проблемы, поиск её решения и подведения итога деятельности. 

 

Постановка проблемы –это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. 

Поиск решения –этап формулирования нового знания. Подведение итогов –



61 

 

рефлексия своей деятельности. 

 

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога Обучающиеся 

осуществляют в ходе специально выстроенного педагогом диалога. Эта технология 

прежде всего формирует 

 

регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая формирование умения 

решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных 

учебных действий: за счёт использования диалога –коммуникативных, необходимости 

извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. 

 

Технология оценивания образовательных достижений(учебных 

успехов)направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности 

Обучающегося за счёт изменения традиционной системы оценивания. У обучающихся 

развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать 

себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление 

Обучающегося от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания 

комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию 

обучающегося. 

 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текстаза счёт 

овладения приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. 

Эта технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 

себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например 

умения извлекать информацию из текста. 

 

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом Для 

формирования УУД рекомендуется работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий, и прежде всего–умения донести 

свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого. 

 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 
 

Воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на проведение 

специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение Обучающегося в практику 

больших и малых добрых дел, т.е. сами Обучающегося организуются в своей 

деятельности для осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного 

дела. Задача педагога и классного руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие 

инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления. 
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Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов 
 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий;  

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом;  

– в определённой степени неповторимость и уникальность.  

 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных 

метапредметных результатов: 

 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата; 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом,  

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 

ситуации.  

 

Сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с 

интересами учащегося и по его выбору позволяет осваивать познавательные 

универсальные учебные действия:  

 

– предполагать, какая информация нужна;  

– отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет);  

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников.  

 

Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация 

(защита) проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных 

умений: 

 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.);  

 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 

средств ИКТ;  

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой 

своей страны, позволяет формировать самоопределение обучающихся как граждан 
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России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.  

 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 

обучающегосям решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной 

или социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на 

применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения 

желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и 

её общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных 

учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 

действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом входят в 

перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 

качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 

работы над проектами.  

 

Столь же универсальную роль в достижении личностных и метапредметных 

результатов играет учебно-исследовательская деятельность.  

 

По мере формирования в начальных классах личностных действий обучающегося 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в Колледже претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения 

и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции.  

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность, на ступени основного общего 

образования имеет следующие особенности: 

 

1. цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других 

2. учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами одноклассников, педагогов и т. д. Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3. организация учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для обучающегося и 
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совпадать с кругом интереса педагога;  

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён педагогом 

безукоризненно правильно;  

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности педагога и обучающегося друг перед другом и 

взаимопомощи;  

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

Обучающемуся, а уже потом науке.  

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде;  

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  

 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

обучающихся, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на 

получение конкретного 

запланированного 

результата — продукта, 

обладающего 

определёнными 

свойствами и 

необходимого для 

конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 
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Реализацию проектных 

работ предваряет 

представление о 

будущем проекте, 

планирование процесса 

создания продукта и 

реализации этого плана. 

Результат проекта 

должен быть точно 

соотнесён со всеми 

характеристиками, 

сформулированными в 

его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности педагогом и 

обучающимися. Существенно, 

что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или 

знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль педагога 

— из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в 

ходе овладения знаниями. 

 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект -  это форма организации совместной деятельности педагога и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели - решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

Колледже может быть представлена по следующим основаниям: 

 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);  

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;  

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках Колледжа), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);  

 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта;  

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

 

Особое значение для развития УУД в Колледже имеет индивидуальный проект, 
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представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

обучающийся. 

 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 

 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других.  

 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 

осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 

ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, 

обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого 

следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, 

которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, 

чего он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. 

Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 

поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме 

защиты учебного проекта. 

 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 
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формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности;  

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ;  

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта;  

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы.  

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими:  

 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени.  

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими:  

 

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность обучающихся, в том числе и исследовательского 

характера;  

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;  

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 
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организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других 

образовательных учреждений;  

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в Колледже. Ещё одной особенностью 

учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью 

обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является 

исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.  

 

При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества;  

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для 

успешной реализации выбранного вида проекта;  

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы 

и используемых методов (методическое руководство);  

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;  

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника;  

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения.  

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 

Учебное сотрудничество 
 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль 

и т.д. 
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В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К 

числуосновныхсоставляющихорганизациисовместногодействияможноотнести: 

 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы;  
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4. Организация психолого-педагогического сопровождения 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 
–  индивидуальную карту психологического развития и интересов обучающийся, 

состояние его физического и психологического здоровья, развитие коммуникативных 

умений; 

–  индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений с 

рекомендациями для родителей и педагогов; 

–  психолого- педагогические консультации для обучающихся и родителей; 

–  психолого- педагогические консилиумы по дальнейшему выбору профиля и 

характера образовательной программы; 

–  организуется индивидуальное сопровождение обучающегося учителем, 

психологом, социальным педагогом, классным руководителем, администрацией; 

–  для поддержки обучающегося (по необходимости) организуются 

дополнительные (групповые и индивидуальные) консультации, поддерживающие 

обучающихся в трудных и проблемных ситуациях. 

В соответствии с требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования в 

Колледже реализуются следующие направления: 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый. С этой целью проводятся 

диагностические обследования обучающихся 5-х классов, проводятся групповые занятия с 

обучающимися, имеющими низкий уровень развития познавательных психических 

процессов и мотивации;  определение причин трудностей в обучении (5-9 классы).  Для 

учителей на методических объединениях, а для родителей на родительских собраниях 

организуются выступления об особенностях  подросткового возраста и коррекции детско-

родительских отношений; 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса осуществляется через работу с педагогическими работниками 

и родительской общественностью с помощью следующих форм работы: методические 

консультации «Адаптация пятиклассников», «Диагностика как средство воспитания 

классного коллектива», «Особенности детей с признаками гиперактивности», 

«Психологические аспекты преемственности начальной и средней школы», «Возрастные 

особенности обучающихся»; родительские собрания: «Особенности адаптации 

пятиклассников», «Особенности переходного возраста», «Причины детской 

агрессивности»; 

С целью обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса в Колледже проводятся: психологические занятия для обучающихся 9 классов; 

коррекционная работа с дезадаптированными обучающимися  9 классов; индивидуальная 

работа с обучающимися, попавшими в трудную жизненную ситуацию; диагностика 

индивидуальных особенностей обучающихся 9 классов при выборе профиля обучения и 

ее динамики; просветительская работа среди обучающихся для формирования 

представлений о современных профессиях и личных индивидуальных особенностях.  
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5. Портрет выпускника 
 

Образ  выпускника  Колледжа  как  главный  целевой  ориентир  в  учебно-

воспитательной деятельности на данной уровне обучения 

Нравственный потенциал 
–  восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», «коллектив», «доверие», «выбор» стремление и желание проявить сильные 

стороны своей личности в жизнедеятельности класса и Колледжа 

–  умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное 

творческое дело; 

–  умение жить в поликультурном обществе современного мира на основе 

толерантности и взаимопонимания. 

Познавательный потенциал 
–  сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, выработку 

устойчивых учебных интересов и склонностей умение управлять подсознательными 

процессами личности; 

–  способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

Коммуникативный потенциал 
–  усвоение основ коммуникативной культуры личности умение  

–  высказывать и отстаивать свою точку зрения, овладение навыками 

неконфликтного общения 

–  способность строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, 

–  отличающимися друг от друга по возрасту, взглядам, социальному положению, 

–  конфессиональной принадлежности. 

Эстетический потенциал 
–  способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей 

действительности своих возможностей в музыке, литературе, изобразительном искусстве, 

прикладном творчестве. 

Физический потенциал 
–  дальнейшее развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, 

гибкости, 

–  силы и выносливости Знание и соблюдение режима занятий  

–  физическими упражнениями 

–  потребность в здоровом образе жизни. 
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6. Кадровое обеспечение 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает: 

 характеристику укомплектованности Колледжа педагогическими кадрами;  

 описание уровня квалификации работников Колледжа и их функциональные 

обязанности;  

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников.  

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

Колледжа, 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 

Колледжа служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.  

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Колледж полностью укомплектован педагогическими кадрами, имеющими 

профессиональное педагогическое образование.  Для организации учебной и внеурочной 

деятельности имеются необходимые специалисты: учителя-предметники,    заведующий 

библиотекой, педагог-психолог. 

Квалификация: 

– педагогических работников высшей квалификационной категории учитель — 2 

  педагогических работников первой квалификационной категории учитель –  

– не имеют категории – 9 

– кандидаты наук – 2 

 

Стаж педагогической работы: 

1-5 6-10 11-15 16-25 Более 25 

5 4 1 5 5 

 

     С целью формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения в Колледже  организована  непрерывная 

система повышения квалификации педагогических кадров. Работники Колледжа 

регулярно обучаются на системных и проблемных курсах повышения квалификации 

педагогических кадров, а также активно используют дистанционные образовательные 

ресурсы.  

В соответствии со штатным расписанием в Колледже работают заместители 

директора, педагоги,  заведующий библиотекой. 

 Среди учебно-вспомогательного персонала  -  заместитель директора по АХР, 

секретарь учебной части, лаборанты. Имеются технические исполнители и 

обслуживающий персонал: рабочие по обслуживанию зданий, уборщики служебных 

помещений, сторожи, дворник, гардеробщики. 
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7. Материально-технические условия 

реализации основной образовательной программы 
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

В Колледже оборудованы:  

• учебные кабинеты; 

• библиотека, книгохранилище и читальный зал, обеспечивающие сохранность 

книжного фонда; 

• актовый зал (на 150 мест)  

• спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным  

оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе  горячих завтраков; 

• помещение для медицинского обслуживания; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

• гардеробы, санузлы; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

В Колледже ведется большая работа по охране труда всех участников 

образовательного процесса, по созданию оптимальных санитарно-гигиенических условий. 

В Колледже введена система контроля учета доступа,  функционирует пост пожарной 

охраны, который оборудован: 

-«тревожной» кнопкой, сигнал которой выведен на пульт дежурной части УВД; 

- датчиками срабатывания автоматической пожарной сигнализации; 

- системой громкоговорящего внутреннего оповещения; 

- телефоном; 

- кнопкой отключения вентиляционной системы. 

Учебное заведение имеет односменный режим работы. Начало занятий – 09.00 

 

8. Информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 
Информационно-образовательная среда Колледжа включает в себя следующие 

компоненты: ресурсно-информационный (выход в Интернет, медиатека, библиотека, сайт 

Колледжа, программные педагогические средства), учебно-методический (методическая 

служба и пр.).  

Информационно-образовательную деятельность Колледжа технически 

поддерживают 2 компьютерных класса,  9 интерактивных досок, 5 мультимедийных 

проекторов, 5 АРМ учителя, 3 мастерских, 2 лаборатории, методический кабинет, кабинет, 

библиотека с читальным залом. В Колледже имеется 125компьютеров, выход в Интернет, 

локальная сеть.  

Образовательный процесс находит отражение в информационной среде: 

размещаются домашние задания; творческие работы педагогов и обучающихся;   

осуществляется методическая поддержка педагогов (образовательные порталы fipi.ru, 

openclass.ru, mou.bsu.edu.ru, pedsovet.org, ict.edu.ru, ege.edu.ru, 1 september.ru). 
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На сайте  Колледжа представлена информация о деятельности образовательного 

учреждения, достижениях педагогов и обучающихся. Новостной раздел сайта 

еженедельно обновляется. 

 

9. Финансовое обеспечение 

реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование.  

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО осуществляется на основе 

нормативно - подушевого финансирования,определяющего механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Реализация принципа нормативно-подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

При этом соблюдаются следующие положения: 

 неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений); 

  возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских 

округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет 

— общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

При расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда 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. 

Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из базовой и 

стимулирующей частей. 

 Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения. Система стимулирующих выплат работникам 

общеобразовательного учреждения  включает в себя поощрительные выплаты по 
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результатам труда. Выплаты стимулирующего характера  устанавливаются в пределах 

средств стимулирующей части фонда оплаты труда.  

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных правовых актах Колледжа, в которых определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. В них включены динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование педагогами современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

 


