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1. Цели и ценности образовательной программы 
 

Образовательная программа ГБОУ  школы № 477 разрабатывалась, исходя из 

положений закона Российской Федерации ―Об образовании в РФ‖ (статья 

12), где поясняется, что образовательная программа определяет содержание 

образования, а также, что ее разработка и утверждение относится к 

компетенции образовательных учреждений. 

При конструировании образовательной программы педагогический 

коллектив опирался на следующие ведущие идеи: 

1) идея гуманизации и гуманитаризации, художественно-эстетической 

направленности образования; 

2) идея усиления роли общественного компонента в структуре 

государственно-общественном управления школой; 

3) идея вариативности и свободы выбора каждым учеником 

образовательного 

маршрута, содержания и организационных форм образования; 

4) идея сотрудничества, неформального общения, сотворчества; 

5) идея творческого подхода, непрерывного поиска и проверки содержания, 

форм и методов обучения и воспитания. 

Специфика школы заключается в создании условий для получения 

учащимися качественного образования, духовно - нравственных ценностей и 

подготовке интеллигенции как носителя культурных традиций России и 

Санкт-Петербурга. 

Ведущие идеи и специфика школы неразрывно связаны с главной целью 

образовательной программы школы №477. Главная цель образовательной 

программы - воспитание толерантной, творчески развитой, гуманитарно − 

ориентированной  личности, способной к активной социальной адаптации и 

самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и 

продолжению профессионального образования, к самообразованию и 

самосовершенствованию. 

Данная цель и ведущие идеи позволили определить основные принципы 

реализации образовательной программы, учитывающие ожидания 

обучающихся в школе детей и их родителей. К числу таких принципов 

педагогический коллектив относит: 

- принцип гуманизации - утверждение норм уважения и доброжелательного 

отношения к каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над его 

личностью; 
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- принцип культуросообразности – создание развивающей среды, 

способствующей максимальному раскрытию личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала каждого учащегося; 

- принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка; 

- принцип социокультурной открытости образования: 

 уважение к нормам и традициям разных культур, открытость 

изменяющемуся миру; 

 поддержка образовательных инициатив всех субъектов 

образовательного пространства (родителей, учащихся, учителей и др.); 

 развитие социального партнерства. 

 

Из главной цели образовательной программы и принципов ее реализации 

вытекают цели образования,  дифференцированные по ступеням обучения: 

 

I ступень 

- формирование у младших школьников познавательного интереса, желания 

и умения учиться; 

-  развитие у учащихся основ теоретического мышления и связанных с ними 

способностей (рефлексии, анализа, планирования); 

- охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей; 

- освоение обязательного минимума содержания начального образования; 

- достижение уровня элементарной грамотности, овладение элементарными 

приемами освоения социального опыта: 

- чтением 

- письмом 

- счетом,  

умениями социальной коммуникации (общение со взрослыми, сверстниками 

и т.д.) 

- создание психологических и дидактических условий для развития у 

учащихся младших классов желания изучать иностранный язык. 

 

II ступень 

- развитие мотивации к учебной деятельности; 

- развитие творческих способностей учащихся, культуры умственного труда, 

навыков самообразования, самоконтроля, коммуникативных навыков 

общения со сверстниками и взрослыми; 

- формирование у  учащихся умения написания творческих работ; 

- формирование культуры поведения на основе преемственности традиций 

великого города; 
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- формирование чувства ответственности за жизнь и здоровье, свое и 

окружающих; 

- освоение учащимися обязательного минимума содержания основного 

общего образования. 

 

III ступень 

- освоение учащимися обязательного минимума содержания среднего 

(полного) образования 

- развитие у учащихся универсальных способов деятельности на основе 

сформированных комплексных интеллектуальных умений, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности, закладывающих прочную основу 

духовно-нравственного и гражданского самосознания; 

- формирование и развитие высокого уровня культуры учащихся через 

предметы художественно-эстетической направленности  

- формирование готовности к продолжению образования 

- развитие социальной зрелости выпускников, их способности 

адаптироваться в современном меняющемся мире. 

Данная совокупность целей, а также принципы их реализации и связанные с 

этим убеждения педагогического коллектива позволяют сформулировать 

миссию школы № 477. 

 

Миссия образовательного учреждения: 

 

Выявление и развитие способностей каждого ученика, формирование 

духовно богатой, интеллигентной, сохраняющий культурные традиции 

своей Родины, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, ориентированной на выбор профессии, способной в 

последующем на участие в духовном и экономическом развитии 

общества. 

При выполнении данной миссии педагогический коллектив ГБОУ школы № 

477 реализует свое педагогическое кредо: каждый ученик – творческая 

личность, способная успешно учиться и достигать больших результатов 

в различных сферах деятельности.  
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Дата основания: 1 сентября 1969 года. 

 

Учредители: Комитет по образованию правительства Санкт - Петербурга 

               Администрация Пушкинского района Санкт – Петербурга. 

 

Структурные подразделения: Отделение дополнительного образования   

                                                     детей -  27 февраля 2007 года. 

 

Государственно – общественная форма управления:  

Педагогический совет. 

 

Родительские общественные объединения: 

Родительский комитет школы, Родительские комитеты классов, Совет отцов. 

Творческие методические объединения учителей. 

 

Лицензия 78№001655 на право ведения образовательной деятельности 

выдана Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 31 января 2012 года. 

Регистрационный № 120. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга 8 апреля 2009 года. 

Регистрационный № 3506-ОА/629-р 

Свидетельство действительно по 08 апреля 2014 года. 

 

Школа сегодня: 

• 21 класс 

• 540 человек 

I ступень – 242 чел. (9 классов) 

II ступень – 243 чел. (10 классов) 

III ступень – 55 чел. (2 класса) 

В школе работают 5 групп продленного дня: 4 группы 1-4 классы, 1 группа – 

5 классы. 

На базе образовательного учреждения организованны группы по подготовке 

детей дошкольного возраста к школе. 
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Герб школы: 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

Гимн школы:  

Незыблемо стоят твои основы, 

Ты символ знаний, мира и добра, 

Родная школа имени Толстого, 

Ты - детства беззаботная пора. 

 

Для нас веселый прозвенит звонок, 

И входит педагог в притихший класс, 

И снова начинается урок 

И открывает новое для нас. 

 

Азы науки здесь мы познавали  

И тайны неизведанных миров, 

Здесь дружбу настоящую узнали, 

Здесь мы узнали первую любовь   

 

Для нас веселый прозвенит звонок, 

И входит педагог в притихший класс, 

И снова начинается урок 

И открывает новое для нас.  
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АДРЕСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Характеристика учащихся, которым адресована образовательная программа, приведена в таблице 1: 

Таблица 1 

 Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Общеобразовательн

ая программа 

начального общего 

образования 

4 класс 

 

Общеобразовательная программа 

основного общего образования, 

обеспечивающая дополнительную 

(углублѐнную) подготовку по предметам 

художественно-эстетического цикла 

5 – 9 классы 

Общеобразовательная программа среднего 

(полного) общего образования, 

обеспечивающая дополнительную 

(углублѐнную) подготовку по предметам 

художественно-эстетического цикла 

10-11 классы 

Возраст 

учащихся 

6,5 – 7,5 лет 10 – 15 лет 15 – 18 лет 

Состояние 

здоровья 

I – IV гр. здоровья I – IV гр. здоровья I – IV гр. здоровья 

У
р

о
в

ен
ь

 

г
о

т
о

в
н

о
ст

и
 к

 

о
св

о
ен

и
ю

 О
П

 

Определение уровня 

готовности к школе 

после зачисления 

в 1 класс. 

Рекомендации 

родителям в случае  

необходимости 

Успешное освоение ОП начального 

общего образования. 

Успешное освоение ОП основного общего 

образования, обеспечивающей углубленную 

подготовку по предметам художественно-

эстетического цикла 

 

Условия 

комплектован

ия классов 

Заявительный 

порядок приема в 

1
ый

 класс 

Перевод с 1 ступени на 2 ступень Перевод со 2 ступени на 3 ступень для своих 

учащихся. Собеседование для желающих 

поступить на свободные места. 



 

2. Технология выбора и изменения образовательного маршрута 

учащихся 

 

Изучение социальной среды  микрорайона школы, анализ и учет  социального 

заказа  со стороны  родителей, а также получение в 1998 году статуса школы с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла, 

позволяют педагогическому коллективу школы № 477 осуществлять 

образовательную деятельность, основываясь на потребности учащихся и их 

родителей. 

    Педагогический коллектив школы  работает над  реализацией  следующих 

видов образовательных программ. 

1 ступень: Общеобразовательная программа начальной школы общего 

образования (1-4). 

2 ступень: Общеобразовательная программа основного общего образования, 

обеспечивающая углубленную подготовку по предметам  художественно - 

эстетического цикла (5 – 9). 

3 ступень: Общеобразовательная программа основного общего образования, 

обеспечивающая углубленную подготовку по предметам  художественно - 

эстетического цикла (10 – 11). 

Педагогический коллектив и администрация с уважением относятся к праву 

каждого учащегося школы самому выбирать путь своего развития, видя свою 

задачу том, чтобы: 

        - максимально способствовать наиболее осознанному  и компетентному 

выбору учащимися индивидуального образовательного маршрута; 

        - предоставить учащимся возможность учиться и получать помощь и 

поддержку у компетентных педагогов и психологов. 

 

Процедура ознакомления с образовательным маршрутом. 

Начальная школа 

 

Основанием выбора образовательного маршрута в начальной школе является: 

 желание родителей 

 состояние здоровья ребенка 

 ознакомление родителей будущих первоклассников с реализуемыми 

образовательными и учебными программами 

 прием заявлений родителей 

 анализ состояния здоровья детей (на основании медицинских документов) 
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 индивидуальные консультации педагогов начальной школы и специалистов 

(психолога) для рекомендаций родителям в случае необходимости 

 зачисление в 1 класс. 

 

Основная школа 

 

 доведение до сведения родителей информации о реализуемых на 

предстоящем этапе обучения образовательных маршрутах 

 сбор информации и на его основе анализ успешности учебной деятельности 

учащихся 

 изучение образовательных потребностей родителей и учащихся (опросы, 

анкетирование) 

Средняя школа 

 

 информация для учащихся и родителей о возможных выборах 

образовательных маршрутах 

 проведение психологического тестирования и индивидуальных 

консультаций, позволяющих оценить свои психологические особенности и 

качества личности и осуществить корректировку жизненных планов 

 педагогическая диагностика уровня образованности учащегося 

 анализ творческих, социальных и других личностных достижений учащихся 

 анализ результатов собеседований для желающих учится в 10 классе 

 зачисление учащихся в 10-е классы  

 

          Для учащихся 5-9 классов предполагается возможность изменения 

образовательного маршрута.  Основанием для изменения образовательного 

маршрута является: 

 изменение образовательных потребностей учащихся; 

 желание учащихся и родителей; 

 состояние здоровье 

Процедура изменения предполагает: 

 заявление родителей учащегося с просьбой об изменении образовательного 

маршрута; 

 анализ информации об успешности учащегося в учебной деятельности; 

 решение администрации об удовлетворении  заявления. 
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Схема № 1 

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Е    М А Р Ш Р У Т Ы    У Ч А Щ И Х С Я 

 

 

Средняя школа (10-11) 

Общеобразовательная 

программа основного 

общего образования, 

обеспечивающая 

углубленную подготовку по 

предметам художественно-

эстетического цикла 

5-9 классы 

Основная школа (5-9) 

Общеобразовательная программа начального общего 

образования 

 (4 классы) 

Начальная школа (4) 

Общеобразовательная 

программа основного 

общего образования, 

обеспечивающая 

углубленную подготовку по 

предметам художественно-

эстетического цикла 
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3. Учебный план 

 

Учебный план – важнейшая составляющая часть образовательной программы ОУ, 

раскрывающая специфику деятельности образовательного учреждения в 

содержательном и процессуальном направлениях. Образовательная программа 

рассматривается как возможная модель пути достижения обучающимися 

образовательного стандарта.  

Учебный план соответствует целям и задачам образовательного учреждения в 

соответствии с образовательной программой ГБОУ школы № 477 с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического цикла. 

Учебный план  соответствует требованиям Базисного учебного плана по структуре, 

гигиеническим требованиям обучения школьников и объему финансирования на 

конкретной ступени обучения. 

Учебный план соответствует  по максимально допустимой нагрузке учащихся по 

всем классам и ступеням обучения 6- или 5-дневной учебной неделе. 

Федеральный компонент УП полностью реализует компонент государственного 

образовательного стандарта, который соответствует единству образовательного 

пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками образовательных 

учреждений необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающими возможности продолжения образования. 

Главная цель нашего учебного плана состоит в обеспечении полноценного 

всестороннего развития и воспитания детей на занятиях и в повседневной жизни, 

своевременного и качественного усвоения детьми всех программных требований в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями учащихся. 

Учебный план школы определяет состав образовательных областей базового 

компонента, распределение времени между базовым и вариативным компонентами, 

максимальный объѐм обязательной аудиторной и домашней учебной нагрузки, 

нормативы финансирования. 

При разработке ежегодных учебных планов школа осознаѐт назначение этого 

ключевого нормативного документа – обеспечить развитие школы в рамках единого 

образовательного процесса. С этой целью обеспечивается полноценность 

представления всех образовательных областей и входящих в них предметов 

базисного компонента, при этом в соответствии со статусом школы и 

востребованностью обучающимися, отдельные базовые предметы наполняются 

часами школьного компонента. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 

утверждѐнные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 



13 

от 19.12.2012  № 1067. При изучении предметов, курсов регионального компонента 

и компонента общеобразовательного учреждения (организации) допускается 

использование пособий и программ, рекомендованных к использованию 

Региональным экспертным советом Комитета по образованию (в 2008-2010 годах) 

или Экспертным научно-методическим советом Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов  Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования (начиная с 2011 года). 

 

Учебный план для 4-11 классов разрабатывался на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

 

 приказ Министерства образования 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 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»,   

 приказ 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, утверждѐнный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089», 

 приказ 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 ,  

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждѐнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

 Распоряжение Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга 

№907-р от 12.04.2013г. «О формировании учебных планов общеобразовательных 

учреждений (организаций) Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2013/2014 учебный год. 
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Годовой учебный план для IV классов, 

реализующих образовательную программу начального общего образования 

 

 

  

Учебные предметы Количество часов в год 

4а 4б 

Федеральный компонент 

Русский язык 170 170 

Литературное чтение 68 68 

Иностранный язык 68 68 

Математика 136 136 

Окружающий мир (Человек, природа, 

общество) 

68 68 

И
ск

у
сс

тв
о
 

 

Музыка 34 34 

ИЗО 34 34 

Технология (Труд) 68 68 

Физическая культура 102 102 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

34 34 

Итого: 782 782 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (5-дневная 

неделя) 

0 0 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 5-ти 

дневной учебной недели 

782 782 
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Недельный учебный план для IV классов, 

реализующих образовательную программу начального общего образования  

 

 

Особенности учебного плана, в том числе ведение ОРКСЭ 

 

Школа I ступени –  начальная школа  4кл.  -   УМК «Школа России» 

      В IV классе реализуется учебный план общеобразовательных учреждений 

(организаций) в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» и ФБУП-2004.  

Учебные предметы Количество часов в год 

4а 4б 

Федеральный компонент 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 2 2 

Иностранный язык 2 2 

Математика 4 4 

Окружающий мир (Человек, природа, 

общество) 

2 2 

И
ск

у
сс

тв
о
 

 

Музыка 1 34 

ИЗО 1 34 

Технология (Труд) 2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

1 1 

Итого: 23 23 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (5-дневная 

неделя) 

0 0 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 5-ти 

дневной учебной недели 

23 23 
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    Часы, отведенные в IV классах на преподавание учебных предмета «Искусство», 

проводятся отдельно (Музыка - 1 час в неделю, ИЗО – 1 час в неделю). 

«Технология (Труд)» - 2 часа в неделю в 4 классах. 

В рамках учебного предмета «Технология» в 4 классах обязательно включение 

модуля по Информатике и ИКТ (10-12 часов). 

В соответствии с приказом 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 5 марта 2004 года № 1089» и приказом 

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, утверждѐнные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312» в 

учебный план IV класса включѐн курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу  

в неделю (всего 34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также  

к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

- знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по 

выбору родителей (законных представителей); 

- развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

-развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. 
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Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры  

не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных 

исследований. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании 

произведѐнного выбора формируются учебные группы вне зависимости от 

количества учащихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из 

учащихся нескольких классов или формирование учебных групп из учащихся 

нескольких общеобразовательных учреждений (организаций) в рамках сетевого 

взаимодействия. 

На основе опроса и письменных заявлений родителей (законных представителей) в 4 

классах реализуется модуль «Основы православной культуры». Учебник А Кураева 

«Основы православной культуры». «Программа общеобразовательный учреждений            

4-5 классы «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культу и светской этики».  А.Я. Данилюк М. Просвещение 2012 г. 

 

Деление классов на группы 

 

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» в 4 классах 

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

 Годовой учебный план для V-IX классов,  

реализующих образовательную программу основного общего образования 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

Всего V VI VII VIII IX 

 

Федеральный компонент 

Русский язык 210 210 140 105 70 735 

Литература 70 70 70 70 105 385 

Иностранный язык 105 105 105 105 105 525 

Математика  

Алгебра 

Геометрия 

175 175 

 

 

 

105 

70 

 

105 

70 

 

105 

70 

875 

Информатика и ИКТ    35 70 105 

История 70 70 70 70 70 350 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
 35 35 35 35  140 

География  35 70 70 70 245 

Природоведение 70     70 

Физика   70 70 70  210 

Химия    70 70 140 

Биология  35 70 70 70 245 

Искусство  
Музыка 35 35 35 17,5 17,5 280 

 ИЗО 35 35 35 17,5 17,5 

Технология 

Предпрофильная подготовка: элективные 

курсы 

70 70 

 

70 

 

35 

 

 

70 315 

Основы безопасности жизнедеятельности    35  35 

Физическая культура 105 105 105 105 105 525 

Итого: 945 980 1050 1085 1120 5180 

Региональный компонент 

История и культура Санкт-Петербурга 35 35 35 35 35 175 

Основы безопасности жизнедеятельности 35 35 35  35 140 

Предпрофильная подготовка: 

информационная работа, профориентация 
    35 35 

Школьный компонент 

Мировая художественная культура 35 35 35 35  35  175 

Литература 35 35    70 

Русский язык    35   35 

Математика   35   35 

Информатика и ИКТ 35 35 35   105 

Черчение    35   35 

Искусство 
Музыка    17,5  

35  
ИЗО    17,5  

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (6-дневная 

неделя) 

175 175 

 

175 

 

 

175 

 

140 840 

Итого:  1120 1155 1225 1260  1260 5985 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

1120 

 

1155 

 

1225 

 

1260 

 

1260 

 
6020 
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Недельный учебный план для V-IX классов, 

 реализующих  

образовательную программу основного общего образования 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

 V VI VII VIII IX 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Федеральный компонент 

Русский язык 6 6 6 6 4 4 3 3 2 2 

 

 

 

Литература 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика 

            Алгебра 

            Геометрия 

5 5 5 5  

3 

2 

 

3 

2 

 

3 

2 

 

3 

2 

 

3 

2 

 

3 

2 

Информатика и ИКТ       1 1 2 2 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право)   1 1 1 1 1 1 1 1 

География   1 1 2 2 2 2 2 2 

Природоведение 2 2         

Физика     2 2 2 2 2 2 

Химия       2 2 2 2 

Биология   1 1 2 2 2 2 2 2 

И
ск

у
сс

тв
о

 

 

Музыка 1 1 1 1 1 1 0.5 0,5 0.5 0,5 

ИЗО 1 1 1 1 1 1 0.5 0,5 0.5 0,5 

Технология 

Предпрофильная подготовка: элективные курсы 

2 

 

2 2 

 

2 2 

 

2 1 

 

1  

2 

 

2 

Основы безопасности жизнедеятельности       1 1   

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого: 27 27 28 28 30 30 31 31 32 32 

Региональный компонент 

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

 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 1 1   1 1 

Предпрофильная подготовка: информационная работа, 

профориентация 
        1 1 

Школьный компонент 

Мировая художественная культура 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Литература 1 1 1 1       

Русский язык        1 1   

Математика     1 1     

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 1     

 И
ск

у
сс

тв
о

 

  

 

Музыка 
      0,5 0,5   

 

ИЗО 
      0,5 0,5   

Черчение       1 1   

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (6-дневная неделя) 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 

Итого:  32 32 33 33 35 35 36 36 36 36 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
32 32 33 33 35 35 36 36 36 36 
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Особенности учебного плана. 

 

Школа 2 ступени - основная школа 5-9 классы. 

 

Учебная недельная нагрузка по предметам полностью соответствует ФБУП 2004 

года. 

  Особенностью учебного плана школы с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла является организация изучения предмета 

«Искусство»:      5-7 классы  - музыка – 1 час, ИЗО- 1 час. 

8 классы- предметы «Музыка» и «ИЗО»  изучаются по полугодиям по 0.5 часа, 

 в соответствии с направленностью школы, из  часов школьного компонента 

добавлены  0.5 часа на каждый предмет. Рабочая программа музыка – 1 час 

разработана на основе  программы для общеобразовательных учреждений. Музыка. 

В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак «Дрофа», 2008 г.; Рабочая  программа ИЗО – 

час разработана на основе программы общеобразовательных учреждений 

«Изобразительное искусство», 5-9 классы, авторы: В.С.Кузина, С.П. Ломов,      Е.В. 

Шорохов и др., М.,  «Дрофа», 2009 г 

9 классы- предметы «Музыка» и «ИЗО» изучаются по полугодиям по 0.5 часа на 

каждый предмет. Рабочая программа музыка разработана на основе  программы для 

общеобразовательных учреждений. Музыка. В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак 

«Дрофа», 2008 г.; Рабочая  программа ИЗО разработана на основе программы 

общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство», 5-9 классы, авторы: 

В.С.Кузина, С.П. Ломов,      Е.В. Шорохов и др., М.,  «Дрофа», 2009 г. С целью 

продолжения и углубления данных предметов введены элективные курсы по выбору 

учащихся. 

Предмет «Математика» в 7-9 классах изучается отдельными курсами – «Алгебра» и 

«Геометрия». 

Предмет «История» в 5-9 классах включает в себя изучение курсов «Всеобщая 

история и  «История России». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» в 6-9 классах включает 

разделы «Экономика» и «Право». 

 В 5-8 классах обучение по предмету «Технология» строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и 

склонности учащихся, возможности образовательного учреждения (наличие 

мастерских, оборудования и соответствующих инструментов) программы по 

технологии строятся по двум направлениям: «Индустриальные 

технологии»(Технология. Технический труд-  преимущественно для мальчиков), 

«Технологии ведения дома»(Технология. Обслуживающий труд- преимущественно 
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для девочек). Каждое направление включает в себя базовые и инвариантные разделы. 

Выбор направления обучения не проводится по половому признаку, а исходит из 

образовательных потребностей и интересов учащихся. 

В рамках обязательной технологической подготовки учащихся 8 класса для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры образовательным 

стандартом по технологии обязательно изучение раздела «Черчение и графика»(в том 

числе с использованием ИКТ).Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе 

передаются в компонент общеобразовательного учреждения для организации 

предпрофильной подготовки учащихся. 

На организацию предпрофильной подготовки учащихся в 9 классе отводится не 

менее 105 часов в год: за счет учебного предмета «Технология»(70 часов из 

федерального компонента) и 35 часов регионального компонента. 

Часы школьного компонента отведены на изучение предмета «Мировая 

художественная культура» в 5-9 классах по 1 часу в неделю, в соответствии с 

направлением деятельности школы. 

 

Региональная специфика базисного учебного плана. 

В региональный  компонент учебного плана 5-9 классов включены курсы: 

- 5-9 классы – «История и культура Санкт-Петербурга» - по 1 часу в каждом классе. 

- 5-7 классы, 9 класс – «ОБЖ» по 1 часу в каждом классе 

-9 класс- Предпрофильная подготовка: информационная работа, профориентация- 1 

час. 

 

Компонент общеобразовательного учреждения. 

 

Часы школьного компонента распределены следующим образом: 

- в  5-9 классах  введен предмет «Мировая художественная культура» - 1 час в каждом 

классе, в соответствии с направленностью деятельности школы; Программа 

общеобразовательных учреждений «Мировая художественная культура»                  

Рапацкая Л.А., 5-9 классы. М. «Владос» 2010 г.  

- в 5-6 классах по 1 часу добавлено на изучение литературы, так как материал 

программ является базовым. Именно в этих классах активно формируются 

речемыслительные умения и навыки учащихся; 

Программа общеобразовательных учреждений под редакцией В.Я.Коровиной. М., 

«Просвещение», 2010 г.  

- в 7 классе  1 час добавлен на изучение математики с целью расширения программы 

по математике, отработки умений и навыков у учащихся.  

    Алгебра - 4 часа. Сборник программ общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-

9 классы,  составитель: Т.А. Бурмистрова М., «Просвещение» 2011год. 
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Геометрия- 2 час. Сборник программ общеобразовательных учреждений. Геометрия 

7-9 кл. составитель: Т.А. Бурмистрова. М., «Просвещение» 2011 год. 

- в 8 классе 1 час добавлен на изучение русского языка с целью отработки основных 

тем курса, подготовки учащихся  к новым формам сдачи  государственной (итоговой) 

аттестации. Программа общеобразовательных учреждений под редакцией 

М.Т.Баранова и др.. М., «Просвещение», 2010 г. 

- в 5-7 классах введен  курс «Информатика и ИКТ» 1 час в каждом классе.  

Программа курса «Информатика и ИКТ для 5-7 классов средней 

общеобразовательной школы», Л.Л. Босова. По согласованию с учредителем 

производится деление на группы при наполняемости 25 человек. 

- в 8 классе  введен курс «Черчение» 1 час. Курс направлен на формирование 

графической культуры  учащихся, овладения графическими языком, используемом в 

технике, науке, производстве и т.д. Предмет соответствует направлению школы. 

Программа общеобразовательных учреждений. Черчение М., «Просвещение», 2010г.  

 

Деление классов на группы. 

 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», 

«Технология», «Информатика и ИКТ» в 5-9 классах, а так же при изучении 

элективных курсов в 9-х классах, осуществляется деление их на 2 группы. (При 

наполняемости класса 25 человек). 

На основании распоряжения Комитета по образованию правительства Санкт-

Петербурга №907-р от 12.04.2013 года  при изучении предметов , входящих в 

художественно-эстетический цикл : «История и культура Санкт-Петербурга», 

«Мировая художественная культура» классы делятся на 2 группы при 

наполняемости 25 человек. 

 

Перечень элективных курсов. 

 

2 часа - Предпрофильная подготовка: элективные курсы. 

Учащимися были выбраны следующие элективные курсы: 

I полугодие – математика 17 часов, 

«Математическая мозаика». 

Допущена ЭНМС 2011 г. 

ИЗО 18 часов, «Загадочные буквицы», экспертиза РЭС 2009 год. 

II полугодие – математика 17 часов,   «Элементы комбинаторики и основы теории  

вероятности».  

Допущена ЭНМС 2011 г. 

- Музыка 17 часов «Музыкальный Санкт-Петербург».  



23 

Допущена ЭНМС 2013 г. 

Элективные курсы (курсы по выбору учащихся) входят в недельную учебную 

нагрузку для учащихся, включены в рамки школьного учебного расписания. 

Программы элективных курсов прошли экспертизу Регионального экспертного 

совета или допущены ЭНМС к использованию в ОУ Санкт-Петербурга с 2011года. 
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Среднее общее образование 

Годовой  и недельный учебный план для X- ХI классов, 

реализующего образовательную программу 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

10А 
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о
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го
 

Универсальное 

обучение 

(непрофильное) 

Универсальное 

обучение 

(непрофильное) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 1 35 1 35 70 

ЛИТЕРАТУРА 3 105 3 105 210 

ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК 3 105 3 105 210 

МАТЕМАТИКА: 

       АЛГЕБРА И НАЧАЛА                   

АНАЛИЗА 

       ГЕОМЕТРИЯ 

 

 

2 

 

2 

 

 

70 

 

70 

 

 

2 

 

2 

 

 

70 

 

70 

280 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 1 35 1 35 70 

ИСТОРИЯ 2 70 2 70 140 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

(включая экономику и право) 

2 

 
70 

2 

 
70 140 

ГЕОГРАФИЯ 1 35 1 35 70 

ФИЗИКА 2 70 2 70 140 

ХИМИЯ 1 35 1 35 70 

БИОЛОГИЯ 1 35 1 35 70 

МХК 1 35 1 35 70 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 3 105 3 105 210 

ОБЖ 1 35 1 35 70 

ИТОГО часов в неделю 26  26   

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 1 35 1 35 70 

МАТЕМАТИКА 1 35 1 35 70 

ШКОЛЬНЫЙ  КОМПОНЕНТ 

ЛИТЕРАТУРА 1 35 1 35 70 

ФИЗИКА 1 35 1 35 70 

ХИМИЯ 1 35 1 35 70 

МУЗЫКА 1 35 1 35 70 

Элективные учебные  курсы 5 175 5 175 350 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при  

6-дневной учебной неделе 

37 1295 
37 

 
1295 2590 
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Особенности учебного плана. 

 

Учебный план школы реализует модель общеобразовательного учреждения 

(организации) с углубленным изучением предметов художественно-эстетического 

цикла 

Учебная недельная нагрузка по предметам полностью соответствует ФБУП 2004 

года. 

В целях реализации государственного образовательного стандарта аккредитованные 

общеобразовательные учреждения (организации) обязаны реализовывать 

федеральный компонент учебного плана. 

Базовые общеобразовательные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

учащихся: 

-русский язык 

- литература 

-иностранный язык 

- математика 

- история 

- обществознание ( включая экономику и право) 

- ОБЖ 

- физическая культура 

- физика 

-химия 

- биология  

 Базовые предметы, изучаемые по выбору учащихся и школы: 

- география 

- информатика и ИКТ 

- МХК 

В региональный компонент учебного плана старшей школы включены: 

- русский язык – 1 час 

- математика – 1 час 

За счет часов школьного компонента введены предметы: 

- музыка 

- литература 

-химия  

- физика 

Обязательные для изучения предметы «Всеобщая история» и «История России»  

в учебном плане среднего общего образования и соответственно в классном 

журнале записываются под одним общим названием предмета– «История», без 
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разделения на отдельные страницы. В аттестат выпускнику выставляется единая 

отметка по предмету «История». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает 

разделы «Экономика» и «Право». 

Предмет «Математика» в10-11 классах изучается отдельными курсами – «Алгебра и 

начала анализа» и «Геометрия». 

Изучение естественнонаучных предметов в X и XI классах обеспечено  отдельными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология» на базовом уровне. Для изучения 

предметов «Физика», «Химия» из школьного компонента добавлены по 1 часу  на 

каждый предмет. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся из компонента общеобразовательного учреждения (организации). 

Элективные учебные предметы выполняют три основных функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена; 

- «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

- удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных сферах 

человеческой деятельности. Часы, отведенные на компонент общеобразовательного 

учреждения (организации), используются для преподавания учебных курсов по 

выбору учащихся (элективные курсы), для проведения учебных практик и проектно-

исследовательской деятельности и т.п. По объему часов элективные курсы могут 

достигать 70 часов за два года обучения, при обязательном условии, что на 

элективные курсы отводится не менее 4 часов в неделю в X-XI классах (280 часов за 

два года обучения). Для реализации права выбора учащимся трех-четырех 

элективных курсов необходимо предложить не менее пяти-шести возможных 

вариантов. 

При выборе элективных курсов рекомендуется использовать реестр элективных 

курсов, допущенных Региональным экспертным советом Комитета по образованию 

(в 2008-2010 годах) или Экспертным научно-методическим советом СПб АППО 

 

Региональная специфика базисного учебного плана. 

 

Региональной спецификой базисного учебного плана является выделение 

дополнительного времени на изучение предмета «Русский язык» в 10 классе 1 час в 

неделю  и в 11 классе 1 час в неделю, а также выделение дополнительного времени 
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на изучение математики в 10 классе 1 час в неделю  и в 11 классе 1 час в неделю,  в 

связи с подготовкой к единому государственному экзамену. 

 

Компонент общеобразовательного учреждения. 

 

Часы школьного компонента распределены следующим образом: 

        - 1 час МХК в соответствии с направленностью деятельности школы.  

Программа общеобразовательных учреждений «Мировая художественная культура»                  

Рапацкая Л.А., М. «Владос» 2010 г. 

- 1 час  литература. Предмет расширен как поддерживающий  направленность школы. 

Программа общеобразовательных учреждений под редакцией В.Я.Коровиной,  

10-11 кл. базовый уровень, М.., «Просвещение», 2008 г.  

- 1 час физика. 

Программа общеобразовательных учреждений. Физика 10-11 кл.  

М. «Просвещение» 2010 г. 

- 1 час химия. 

Программа  курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Средняя (полная) школа. Базовый уровень. О.С. Габриелян. М. «Дрофа», 2008 г.  

- 1 час музыка в соответствии с направленностью школы. 

Авторская программа «Музыка», 10-11 кл. Программа рекомендована к 

использованию Экспертным научно-методическим советом Государственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования. 2011 г. 

 Часы учебных предметов физика и химия добавлены в связи с запросами учащихся и 

их родителей (законных представителей) для расширения федерального компонента 

программ, качественной подготовки поступления в ВУЗы. 

 

Деление классов на группы. 

 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Физическая 

культура», «Информатика и ИКТ» в 10-11 классах, а так же при изучении 

элективных курсов в 10-11 классах, осуществляется деление их на 2 группы при 

наполняемости класса 25 человек. 

На основании распоряжения Комитета по образованию правительства Санкт-

Петербурга №907-р от 12.04.2013 года  при изучении предмета, входящего в 

художественно-эстетический цикл : «Музыка», классы делятся на 2 группы при 

наполняемости 25 человек. 
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Перечень элективных курсов 

 

Элективные курсы по выбору учащихся 10 класс: 

- математика 35 часов; «Решение задач с параметрами»  

Допущено к использованию в ОУ СПб. ЭНМС 2011г. 

- физика 34 часа; «Решение задач по физике».  

Экспертиза РЭС, 2005г., допущено к использованию в ОУ СПб. ЭНМС 2011г. 

- ИЗО 35 часов; «Батик».  

Экспертиза РЭС, 2010г. 

- обществознание 35 часа; «Актуальные вопросы обществознания: подготовка к 

ЕГЭ» 

Экспертиза РЭС, 2009г  

- информатика и ИКТ- 35 часов. «Основы программирования» 

Допущено к использованию в ОУ СПб. ЭНМС 2012г. 

- химия 34 часа; «Органическая химия. Дополнительные главы»  

Экспертиза РЭС, 2005г., допущено к использованию в ОУ СПб. ЭНМС 2012г. 

- английский язык 35 часов «Тренинг по подготовке к сдаче ЕГЭ по английскому 

языку».  

Экспертиза РЭС 2006г., допущено к использованию в ОУ СПб. ЭНМС 2012г. 

- биология 34 час; «К совершенству шаг за шагом».  

Экспертиза РЭС 2007г., допущено к использованию в ОУ СПб. ЭНМС 2012г. 

 

Элективные курсы по выбору учащихся 11 класс: 

- математика  34 часа; «Построение графиков элементарных функций».  

Допущено к использованию в ОУ СПб. ЭНМС 2011г. 

- русский язык 34 часа; «Теория и практика написания сочинений».  

Допущено к использованию в ОУ СПб. ЭНМС 2012 г. 

- обществознание 35 часа; «Актуальные вопросы обществознания: подготовка к 

ЕГЭ» 

Экспертиза РЭС, 2009г  

- физика 34 час; «Решение физических задач». 

Экспертиза РЭС 2006г., допущено к использованию в ОУ СПб. ЭНМС 2012г. 

- химия 34 часа; «Решение расчетных задач по химии» 

Экспертиза РЭС 2005г., допущено к использованию в ОУ СПб. ЭНМС 2012г. 

- информатика и ИКТ- 34 часов; «Моделирование социально-гуманитарных задач 

средствами Excel, Access и Интернет технологий»  

Допущено к использованию в ОУ СПб. ЭНМС 2013г. 

- биология 34 час; «К совершенству шаг за шагом».  

Экспертиза РЭС, 2007г. допущено к использованию в ОУ СПб. ЭНМС 2012г. 
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Элективные курсы организованы в соответствии с нормативными документами, 

входят в недельную учебную нагрузку для учащихся и включены в рамки школьного 

учебного расписания. 

Программы элективных курсов прошли экспертизу регионального экспертного совета 

или допущены ЭМНС к использованию в ОУ Санкт-Петербурга в 2011г. - 2013г. 

 

Характеристика учебных программ. 

 

В соответствии с существующими нормативными документами Министерства 

Образования и науки РФ и Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга и образовательными запросами населения  микрорайона обучение в 

ГБОУ школе № 477 осуществляется по государственным и утвержденным 

авторским программам. Учебно-методические комплексы школы разработаны по 

всем предметам и представляют собой единую систему подачи и обработки 

учебного материала: рабочая программа, электронное поурочное планирование, 

учебно-методическое оборудование учителя, учебное оборудование учащегося.  

     Для реализации образовательной программы используются следующие учебные 

программы: 

― типовые, рекомендуемые МО РФ, обеспечивающие базовый уровень 

преподавания предметов; 

― авторские учебные программы, прошедшие экспертизу РЭС  СПб АППО 2008-

2010 гг. или ЭНМС СПб АППО с 2011. 
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Перечень учебных программ  

   

Учебная программа Класс 
Вид учебной 

программы 
Уровень 

Русский язык 

Русский язык 

Литературное чтение 

Литература 

Английский язык 

Английский язык 

Немецкий язык 

4 

5-11 

4 

5-11 

4 

5-11 

9а, 11 

Государственная 

Государственная 

Государственная 

Государственная 

Государственная 

Государственная 

Государственная  

Базовый 

Базовый 

Базовый 

Базовый 

Базовый 

Базовый 

Базовый 

Математика 

Математика 

4 

5-11 

Государственная 

Государственная  

Базовый 

Базовый 

История 

Обществознание 

 География 

5-11 

6-11 

6-11 

Государственная 

Государственная 

Государственная 

Базовый 

Базовый 

Базовый 

Окружающий мир 

Природоведение 

Биология 

Физика 

Химия 

4 

5 

6-11 

7-11 

8-11 

Государственная 

Государственная 

Государственная 

Государственная 

Государственная 

Базовый 

Базовый 

Базовый 

Базовый 

Базовый 

Изобразительное искусств 

Музыка 

Музыка 

История и культура СПб 

МХК 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

4-9 

4-9 

10-11 

5-9 

5-11 

4 

Государственная  

Государственная 

Авторская 

Региональная 

Государственная 

Государственная 

Базовый 

Базовый 

Базовый 

Базовый 

Базовый 

Базовый 

Физическая культура 

ОБЖ 

4-11 

5-11 

Государственная 

Государственная 

Базовый 

Базовый 

Технология (трудовое обучение) 

Технология 

Информатика и ИКТ  

Элективные курсы 

4 

5-8 

5-11 

10-11 

Государственная 

Государственная 

Государственная 

Авторские 

Базовый 

Базовый 

Базовый 

Базовый 

 

Все перечисленные учебные программы обеспечены соответствующим учебно-

методическим комплексом. Начальная школа занимается по УМК «Школа России» 

(4 класс). 
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УМК 

Программно-методическое обеспечение  

Начальная школа (4 класс) 

 

 Предмет  Класс Кол-во 

часов  

в нед/год 

Рабочая программа 

составлена на основе 

УМК ФИО 

учителя 

Русский язык 4а, б 5ч/17

0ч 

Рабочая программа составлена 

на основе  комплекта 

программ «Школа России».  

М., «Просвещение», 2008 г. 

1.Программа. 

2.Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова. «Русский язык» 4 

кл.(1и2ч.)  

М., «Просвещение» , 2009г 

Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова. 

Тетрадь «Проверочные работы». М., «Просвещение» 

, 2009г 

Зорина Е.Б. 

Цветкова С.А. 

Литературное 

чтение 

 2ч/68ч Рабочая программа составлена 

на основе  комплекта 

программ «Школа России».  

М., «Просвещение», 2008 г. 

1.Программа. 

2. Л.Ф.Климанова   «Литературное чтение» 4 кл. (1 и 

2ч.) М. «Просвещение» , 2009г 

Математика  4ч/136ч Рабочая программа составлена 

на основе  комплекта 

программ «Школа России».  

М., «Просвещение», 2008 г. 

1.Программа. 

2.М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Пельтюкова, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова  «Математика» 

4 класс (1и2 ч)  

М., «Просвещение» , 2009г 

С.И.Волкова. Тетрадь «Проверочные работы».  

М., «Просвещение» , 2009г 

Окружающий 

мир 

 2ч/68ч Рабочая программа составлена 

на основе  комплекта 

1.Программа. 

2.А.А.Плешаков «Мир вокруг нас» 4кл. (1 и 2ч).  
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программ «Школа России».  

М., «Просвещение», 2008 г. 

М., «Просвещение» , 2009г 

Рабочая тетрадь(1 и 2ч).  

М., «Просвещение» , 2009г 

 Тетрадь «Проверь себя» (1 и 2ч). М., 

«Просвещение» , 2009г 

 

Технология  2ч/68ч Рабочая программа составлена 

на основе  комплекта 

программ «Школа России».  

М., «Просвещение», 2008 г. 

1.Программа. 

2.Т.Геронимус. «Я все умею делать сам». М., 

«Просвещение» , 2009г 

 Рабочая тетрадь к учебнику «Технология» 4 кл. 

 М., «Просвещение» , 2009г 

ОРКСЭ. 

Основы 

православной 

культуры. 

Основы 

светской 

этики. 

 1ч/34ч Данилюк А.Я. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. 

Программы. 

4 -5 кл. М. «Просвещение», 

2012 г. 

1.Программа. 

2.А.В. Кураев. Основы православной культуры. 

2012 г 

Т.А. Берсенева. Рабочая тетрадь (1,2 ч) 2012 г 

Основы светской этики. 

2012 г 
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Программно-методическое обеспечение  

Русский язык и литература 

 

Предмет Класс Кол-во 

часов  

в 

нед/год 

Рабочая программа составлена на основе УМК ФИО учителя 

Русский язык 5 6/210 Программы  общеобразовательных учреждений 5- 9 

классы. Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации. Авторы:   М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский.- М.: Просвещение, 

2010 

Русский язык: учеб. Для 5 

классов общеобразовательных 

учреждений. 

Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.Т.Тростенцрва 

и др. – М.:Просвещение. 2006 

Морозова Л.А. 

Русский язык 5 6/210 Программы  общеобразовательных учреждений 5- 9 

классы.Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации. Авторы:   М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский.- М.: Просвещение, 

2010 

Русский язык: учеб. Для 5 

классов общеобразовательных 

учреждений. 

Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.Т.Тростенцрва 

и др. – М.: Просвещение. 2006 

Ярѐменко Л.П. 

Русский язык  6 6/ 210 Программы  общеобразовательных учреждений 5- 9 

классы.Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации. Авторы:   М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский.- М.: Просвещение, 

2010 

Русский язык: учеб. Для  6 

классов общеобразовательных 

учреждений.  

Авторы:М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская 

Л.Т.Тростенцрва , 

Л.Т.Григорян, И.И.Кулибаба – 

М.:Просвещение. 2006 

Морозова Л.А. 

Русский язык  6 6/ 210 Программы  общеобразовательных учреждений 5- 9 

классы.Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации. Авторы:   М.Т.Баранов, 

Русский язык: учеб. Для  6 

классов общеобразовательных 

учреждений.  

Ярѐменко Л.П. 
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Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский.- М.: Просвещение, 

2010 

Авторы:М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская 

Л.Т.Тростенцрва , 

Л.Т.Григорян, И.И.Кулибаба – 

М. :Просвещение. 2006 

Русский язык  7 4/140 Программы  общеобразовательных учреждений 5- 9 

классы.Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации. Авторы:   М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский.- М.: Просвещение, 

2010 

Русский язык: учеб. Для  7 

классов общеобразовательных 

учреждений.  

Авторы:М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская 

Л.Т.Тростенцрва , 

Л.Т.Григорян, И.И.Кулибаба – 

М.:Просвещение. 2006 

Коточигова М.Ф. 

Русский язык  7 4/140 Программы  общеобразовательных учреждений 5- 9 

классы.Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации. Авторы:   М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский.- М.: Просвещение, 

2010 

Русский язык: учеб. Для  7 

классов общеобразовательных 

учреждений.  

Авторы:М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская 

Л.Т.Тростенцрва , 

Л.Т.Григорян, И.И.Кулибаба – 

М. :Просвещение. 2006 

Ярѐменко Л.П. 

Русский язык  8 4/140 Программы  общеобразовательных учреждений 5- 9 

классы.Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации. Авторы:   М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский.- М.: Просвещение, 

2010 

Русский язык: учеб. Для  8 

классов общеобразовательных 

учреждений.  Авторы: 

С.Г.Бархударов, 

С.Е.Крючков,Л.Ю.Максимов, 

Л.А.Чешко. – М. 

:Просвещение. 2007 

Морозова Л.А. 

Русский язык  8 4/140 Программы  общеобразовательных учреждений 5- 9 

классы.Рекомендовано Министерством образования и 

Русский язык: учеб. Для  8 

классов общеобразовательных 

Морозова Л.А. 
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науки Российской Федерации. Авторы:   М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский.- М.: Просвещение, 

2010 

учреждений.  Авторы: 

С.Г.Бархударов, 

С.Е.Крючков,Л.Ю.Максимов, 

Л.А.Чешко. – М. 

:Просвещение. 2007 

Русский язык 9 2/68 Программы  общеобразовательных учреждений 5- 9 

классы.Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации. Авторы:   М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский.- М.: Просвещение, 

2010 

Русский язык: учеб. Для  9 

классов общеобразовательных 

учреждений.  Авторы: 

С.Г.Бархударов, 

С.Е.Крючков,Л.Ю.Максимов, 

Л.А.Чешко. – М.: 

Просвещение. 2007 

Коточигова М.Ф. 

Русский язык 9 2/68 Программы  общеобразовательных учреждений 5- 9 

классы.Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации. Авторы:   М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский.- М.: Просвещение, 

2010 

Русский язык: учеб. Для  9 

классов общеобразовательных 

учреждений.  Авторы: 

С.Г.Бархударов, 

С.Е.Крючков,Л.Ю.Максимов, 

Л.А.Чешко. – М.: 

Просвещение. 2007 

Ярѐменко Л.П. 

Русский язык  10 2/70 Программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений. Автор программы 

А.И.Власенков. Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации. –М.: 

Просвещение, 2008 

10-11 классы. Русский язык. 

Грамматика. Текст, Стили 

речи. Учебник для 10-11 

классов общеобразовательных 

учреждений.Авторы: 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова-М.: 

Просвещение, 2008. 

Морозова Л.А. 

Русский язык  11 2/68 Программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений. Автор программы 

А.И.Власенков. Рекомендовано Министерством 

10-11 классы. Русский язык. 

Грамматика. Текст, Стили 

речи. Учебник для 10-11 

Коточигова М.Ф. 
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образования и науки Российской Федерации. –М.: 

Просвещение, 2008 

классов общеобразовательных 

учреждений. Авторы: 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова-М.: 

Просвещение, 2008. 

литература 5 3/105 Программы общеобразовательных учреждений. 

Литература 5-11 классы. Под редакцией 

В.Я.Коровиной. Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации -М.: 

Просвещение, 2010. 

Литература 5 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях. 

Автор – составитель 

В.Я.Коровина и др. –М.: 

Просвещение, 2007 

Морозова Л.А. 

литература 5 3/105 Программы общеобразовательных учреждений. 

Литература 5-11 классы. Под редакцией 

В.Я.Коровиной. Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации -М.: 

Просвещение, 2010. 

Литература 5 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях. 

Автор – составитель 

В.Я.Коровина и др. –М.: 

Просвещение, 2007 

Ярѐменко Л.П. 

Литература  6 3/105 Программы общеобразовательных учреждений. 

Литература 5-11 классы. Под редакцией 

В.Я.Коровиной. Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации -М.: 

Просвещение, 2010. 

Литература 6  класс. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях. 

Автор – составитель 

Полухина, В.Я Журавлѐва, 

В.Я.Коровина и др.-М.: 

Просвещение, 2007 

Морозова Л.А. 

Литература  6 3/105 Программы общеобразовательных учреждений. 

Литература 5-11 классы. Под редакцией 

В.Я.Коровиной. Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации -М.: 

Просвещение, 2010. 

Литература 6  класс. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях. 

Автор – составитель 

Полухина, В.Я Журавлѐва, 

В.Я.Коровина и др.-М.: 

Ярѐменко Л.П. 
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Просвещение, 2007 

Литература 7 2/70 Программы общеобразовательных учреждений. 

Литература 5-11 классы. Под редакцией 

В.Я.Коровиной. Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации -М.: 

Просвещение, 2010. 

Литература  7 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях. 

Автор – составитель 

В.Я.Коровина и др.-М.: 

Просвещение, 2007 

Коточигова М.Ф. 

Литература 7 2/70 Программы общеобразовательных учреждений. 

Литература 5-11 классы. Под редакцией 

В.Я.Коровиной. Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации -М.: 

Просвещение, 2010. 

Литература  7 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях. 

Автор – составитель 

В.Я.Коровина и др.-М.: 

Просвещение, 2007 

Ярѐменко Л.П. 

Литература  8 2/70 Программы общеобразовательных учреждений. 

Литература 5-11 классы. Под редакцией 

В.Я.Коровиной. Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации-М.: 

Просвещение, 2010. 

Литература 8 класс. Учебник – 

хрестоматия для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях. 

Автор – составитель В.Я 

Коровина и др. –М.: 

Просвещение, 2008. 

Морозова л.А. 

Литература 8 2/70 Программы общеобразовательных учреждений. 

Литература 5-11 классы. Под редакцией 

В.Я.Коровиной. Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации -М.: 

Просвещение, 2010. 

Литература 8 класс. Учебник – 

хрестоматия для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях. 

Автор – составитель В.Я 

Коровина и др. –М.: 

Просвещение, 2008. 

Коточигова М.Ф. 

Литература 9 3/102 Программы общеобразовательных учреждений. 

Литература 5-11 классы. Под редакцией 

В.Я.Коровиной. Допущено Министерством 

Литература  9 класс. Учебник 

– хрестоматия для 

общеобразовательных 

Ярѐменко Л.П. 
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образования и науки Российской Федерации- М.: 

Просвещение, 2010. 

учреждений. В 2-х частях. 

Автор – составитель В.Я 

Коровина и др. –М.: 

Просвещение, 2008 

Литература  9 3/102 Программы общеобразовательных учреждений. 

Литература 5-11 классы. Под редакцией 

В.Я.Коровиной. Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации -М.: 

Просвещение, 2010. 

Литература  9 класс. Учебник 

– хрестоматия для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях. 

Автор – составитель В.Я 

Коровина и др. –М.: 

Просвещение, 2008 

Коточигова М.Ф. 

Литература 10 4/140 Программы общеобразовательных учреждений. 

Литература 5-11 классы. Под редакцией 

В.Я.Коровиной. Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации -М.: 

Просвещение, 2010. 

Литература. 10 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. Базовый и 

профильный уровни. В 2-х 

частях. Автор В.И.Коровин. 

М.: Просвещение, 2011 

Морозова Л.А. 

Литература 11 4/136 Программы общеобразовательных учреждений. 

Литература 5-11 классы. Под редакцией 

В.Я.Коровиной. Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации -М.: 

Просвещение, 2010. 

Литература: учебник для 11 

класса: в двух частях под 

редакцией В.П. Журавлѐва-М.: 

Просвещение, 2011 

Коточигова М.Ф. 
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Программно-методическое обеспечение 

иностранных языков   

 

Предмет Класс Кол-во 

часов  

в 

нед/год 

Рабочая программа 

составлена на основе 

УМК ФИО учителя 

Английский 

язык 

4а 2 \68 Английский язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 2-4 классы. Н. 

И. Быкова, М. Д. Поспелова 

.- М.: Просвещение, 2010 

Английский в фокусе. 4 класс. Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. 

Поспелова, В. Эванс.- М.: Express Publishing: Просвещение, 

2013. 

Файт Л. В.  

Флягина И. А. 

Английский 

язык 

4б 2 \68 Английский в фокусе. 4 класс. Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. 

Поспелова, В. Эванс.- М.: Express Publishing: Просвещение, 

2013. 

Левина С. С. 

Флягина И. А. 

Английский 

язык 

5а 3 \105 Английский язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5 - 9 классы. В. 

Г. Апальков - М.: 

Просвещение, 2010 

Английский в фокусе. 5 класс. О. Подоляко, Д. Дули, Ю. 

Ваулина, В. Эванс.- М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2013. 

Файт Л. В.  

Флягина И. А. 

Английский 

язык 

5б 3 \105 Английский в фокусе». 5 класс. О. Подоляко, Д. Дули, Ю. 

Ваулина, В. Эванс.- М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2013. 

Файт Л. В.  

Флягина И. А. 

Английский 

язык 

6а 3 \105 Английский язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5 - 9 классы. В. 

Г. Апальков - М.: 

Просвещение, 2010 

Английский в фокусе. 6 класс. О. Подоляко, Д. Дули, Ю. 

Ваулина, В. Эванс.- М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2011. 

Левина С. С. 

Юхнова Н.Г. 

Английский 

язык 

6б 3 \105 Английский в фокусе». 6 класс. О. Подоляко, Д. Дули, Ю. 

Ваулина, В. Эванс.- М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2011. 

Файт Л. 

В.Юхнова Н.Г. 

Английский 

язык 

7а 3 \105 Английский язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5 - 9 классы. В. 

Г. Апальков - М.: 

Английский в фокусе. 7класс. О. Подоляко, Д. Дули, Ю. 

Ваулина, В. Эванс.- М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2011. 

Файт Л. 

В.Юхнова Н.Г. 
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Просвещение, 2010 

Английский 

язык 

7б 3 \105 Английский язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5 - 9 классы. В. 

Г. Апальков - М.: 

Просвещение, 2010 

Английский в фокусе. 7  класс. О. Подоляко, Д. Дули, Ю. 

Ваулина, В. Эванс.- М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2011. 

Левина С. С. 

Юхнова Н.Г. 

Английский 

язык 

8а 3 \105 Английский язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5 - 9 классы. В. 

Г. Апальков - М.: 

Просвещение, 2010 

Английский в фокусе. 8 класс. О. Подоляко, Д. Дули, Ю. 

Ваулина, В. Эванс.- М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2010. 

Морозова 

Ю. Н.  

Файт Л. В. 

Английский 

язык 

8б 3 \105 Английский язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5 - 9 классы. В. 

Г. Апальков - М.: 

Просвещение, 2010 

«Английский в фокусе. 8 класс. О. Подоляко, Д. Дули, Ю. 

Ваулина, В. Эванс.- М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2010. 

Левина С. С. 

 

Английский 

язык  

9а 3 \102 Английский язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5 - 9 классы. В. 

Г. Апальков - М.: 

Просвещение, 2010 

«Английский в фокусе. 9класс. О. Подоляко, Д. Дули, Ю. 

Ваулина, В. Эванс.- М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2011. 

Юхнова Н.Г. 

 

Английский 

язык 

9б 3 \102 Английский язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5 - 9 классы. В. 

Г. Апальков - М.: 

«Английский в фокусе. 9 класс. О. Подоляко, Д. Дули, Ю. 

Ваулина, В. Эванс.- М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2011. 

Морозова 

Ю. Н.  

Файт Л. В. 
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Просвещение, 2010 

Английский 

язык 

10а 3 \105 Английский язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы. В. 

Г. Апальков.- М.: 

Просвещение, 2011 

Английский в фокусе. 10класс. Д. Дули, В. Эванс, Б. Оби, О. 

Афанасьева, И. Михеева.- М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2010. 

Морозова 

Ю. Н.  

Файт Л. В. 

Английский 

язык 

11а 3 \102 Английский в фокусе. 11класс. Д. Дули, В. Эванс, Б. Оби, О. 

Афанасьева, И. Михеева.- М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2009. 

Левина С.С.  

 

Немецкий язык 9а 3 \102 Немецкий язык. Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Предметная 

линия учебников И. Л. Бим. 

5-9 классы. И. Л. Бим, Л. В. 

Садомова. М.: Просвещение, 

2011.. 

Учебник немецкого языка «Шаги-4». И. Л. Бим М.: 

Просвещение, 2010. 

Флягина И. А. 

Немецкий язык 11а 3 \102 Немецкий язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы. Г. 

И. Воронина.- М.: 

Просвещение, 2011 

Учебник немецкого языка «Deutsch. Kontakte».  

Г. И. Воронина, И. В. Карелина. М.: Просвещение, 2010. 

Флягина И. А. 
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Программно-методическое обеспечение  

математика и информатика 

 

Предмет Класс Кол-во 

часов  

в 

нед/год 

Рабочая программа составлена 

на основе 

УМК ФИО учителя 

Математика 5-а 5 ч/175 Федерального компонента 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования 

Е.А. Бунимович, Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова и др. 

«Математика. Арифметика. Геометрия.» 5 класс; 

Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и др. 

«Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник.» 5 

класс. 

Знаменская И.В. 

 5-б 5 ч/175 Федерального компонента 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования 

Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. 

Шварцбург    

,,Математики 5‖. 

А. С. Чесноков, К. И. Нешков  ,,Дидактические 

материалы по математике для 5 класса. 

Зорина Т.Л. 

 6 5 ч/175 Федерального компонента 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования 

Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и др. 

«Математика. Арифметика. Геометрия.» 6 класс; 

Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и др. 

«Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник.» 6 

класс; Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева и др. «Математика. Арифметика. 

Геометрия. Тетрадь-тренажер.» 6 класс; Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. 

Суворова «Математика. Арифметика. Геометрия. 

Тетрадь-экзаменатор.» 6 класс. 

Знаменская И.В. 

Алгебра 7-а 4 ч/140 Федерального компонента 

государственного 

образовательного стандарта 

А.Г. Мордкович «Алгебра. Часть 1. Учебник.» 7 

класс; А.Г. Мордкович и др. «Алгебра. Часть 2. 

Задачник.» 7 класс.  

Знаменская И.В. 
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общего образования 

 7-б 4 ч/140 Федерального компонента 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования 

А.Г. Мордкович «Алгебра. Часть 1. Учебник» 7 

класс; А.Г. Мордкович и др. «Алгебра. Часть 2. 

Задачник» 7 класс.  

Колосова И.С. 

 8 4 ч/140 Федерального компонента 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования 

Ш.А. Алимов, Ю. М. Колягин и др. ,,Алгебра 9 

класс, 

В. И. Жохов, Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк  

,,Дидактические материалы по алгебре’’. 

Зорина Т.Л. 

 9 3 ч/102 Федерального компонента 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования 

А.Г. Мордкович «Алгебра. Часть 1. Учебник» 9 

класс; А.Г. Мордкович и др. «Алгебра. Часть 2. 

Задачник» 9 класс.  

Колосова И.С. 

Геометрия 7-а 2 ч/70 Федерального компонента 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. 

Позняк, И.И. Юдина «Геометрия, 7 – 9». 

Знаменская И.В. 

 7-б 2 ч/70 Федерального компонента 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. 

Позняк, И.И. Юдина «Геометрия, 7 – 9». 

Колосова И.С. 

 8 2 ч/70 Федерального компонента 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. 

Позняк, И.И. Юдина «Геометрия, 7 – 9». 

Зорина Т.Л. 

 9 2 ч/68 Федерального компонента 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. 

Позняк, И.И. Юдина «Геометрия, 7 – 9». 

Колосова И.С. 

 10 2 ч/70 Федерального компонента Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Колосова И.С. 
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государственного 

образовательного стандарта 

среднего (полного) образования 

Позняк, И.И. Юдина «Геометрия, 10  – 11». 

 

 11 2 ч/68 Федерального компонента 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего (полного) образования 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. 

Позняк, И.И. Юдина «Геометрия, 10 – 11». 

Б. Г. Зив ,,Задачи по геометрии 7-11 классы ―,  

Зорина Т.Л. 

Алгебра и начала 

анализа 

10 2 ч/70 Федерального компонента 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего (полного) образования 

А.Г.Мордкович, Л.О. Денищева, Т.А.Корешкова и 

др. «Алгебра и начала математического анализа. 10-

11 классы» Часть 1. Учебник. 

А.Г.Мордкович, Л.О. Денищева, Т.А.Корешкова и 

др. «Алгебра и начала математического анализа. 10-

11 классы» Часть 2. Задачник. 

 

Колосова И.С. 

 11 3 ч/102 Федерального компонента 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего (полного) образования 

Ш.А. Алимов, Ю. М. Колягин и др. ,,Алгебра и 

начала анализа 10-11‖. 

Б. Г. Зив ,,Дидактические материалы по алгебре и 

началам анализа 11 класс‖. 

 

Зорина Т.Л. 

Информатика и 

ИКТ 

5 1 ч/35 Федерального компонента 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования 

Информатика : учебник для 5 класса 

Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю.  

Год издания: 2013 

Информатика : рабочая тетрадь для 5 класса 

Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю.  

Год издания: 2013 

Карпызина В.В. 

Марочкина И.А. 

 6 1 ч/35 Федерального компонента 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования 

Информатика : учебник для 6 класса 

Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю.  

Год издания: 2013 

Информатика : рабочая тетрадь для 6 класса 

Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю.  

Карпызина В.В. 

Марочкина И.А. 
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Год издания: 2013 

 7 1 ч/35 Федерального компонента 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования 

Информатика : учебник для 7 класса 

Авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю.  

Год издания: 2013 

Карпызина В.В. 

Марочкина И.А. 

 8 1 ч/35 Федерального компонента 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования 

Угринович Н. Д. «Информатика и ИКТ» 8 класс Карпызина В.В. 

Марочкина И.А. 

 9 2 ч/68 Федерального компонента 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования 

Угринович Н. Д. «Информатика и ИКТ» 9 класс Карпызина В.В. 

 

 10 1 ч/35 Федерального компонента 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего (полного) образования 

А.Г. Гейн «Информатика и ИКТ» 10 класс Карпызина В.В. 

 

 11 1 ч/34 Федерального компонента 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего (полного) образования 

А.Г. Гейн «Информатика и ИКТ» 10 класс Карпызина В.В. 
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

по истории и обществознанию  

 

Предмет Клас

с 

Кол-во 

часов 

в 

нед/го

д 

Рабочая программа 

составлена на основе 

УМК ФИО учителя 

1 2 3 4 5 7 

Введение в 

историю 

5 2/12 Программа основного общего 

образования по истории // 

Сборник нормативных 

документов. История / Сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 

М.: Дрофа, 2007. 

Майков, А.Н. История. Введение / А.Н. Майков. – М.: 

Вентана-Граф, 2008. 

Волоковых Н.П. 

История 

России 

6 2/42 Данилов, А.А. История России / А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина. – М.: Просвещение, 2008. 

Рабочие тетради. 

Атласы. 

Контурные карты. 

Волоковых Н.П. 

7 2/42 Кобзев В.М. 

8 2/42 Волоковых Н.П. 

Кобзев В.М. 

9 2/44 Данилов, А.А. История России ХХ – начала XXI века / А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. – М.: Просвещение, 

2008. 

Рабочие тетради. 

Атласы. 

Контурные карты. 

Волоковых Н.П. 

10 2/42 Программа среднего (полного)  

общего образования по истории 

// Сборник нормативных 

документов. История / Сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 

М.: Дрофа, 2007. 

Данилов, А.А. История России / А.А. Данилов, М.Ю. Брандт. 

– М.: Просвещение, 2010. 

Волоковых Н.П. 

11 2/44 История России, 1900-1945 / Под ред. А.А. Данилова и др. – 

М.: Просвещение, 2010. 

История России, 1945-2008 / Под ред. А.А. Данилова и др. – 

М.: Просвещение, 2010. 

Волоковых Н.П. 

Всеобщая 

история 

5 2/58 Программа основного общего 

образования по истории // 

Вигасин, А.А. История древнего мира / А.А. Вигасин и др. – 

М.: Просвещение, 2007. 

Волоковых Н.П. 
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Сборник нормативных 

документов. История / Сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 

М.: Дрофа, 2007. 

Рабочие тетради. 

Атласы. 

Контурные карты. 

6 2/28 Агибалов, Е.В., История Средних веков / Е.В. Агибалов, Г.М. 

Донской. – М.: Просвещ., 2008. 

Рабочие тетради. 

Атласы. 

Контурные карты. 

Волоковых Н.П. 

7 2/28 Юдовская, Е.В. Всеобщая история. История Нового времени / 

Е.В. Юдовская и др. – М.: Просвещение, 2008. 

Рабочие тетради. 

Атласы. 

Контурные карты. 

Кобзев В.М. 

8 2/28  

Волоковых Н.П. 

Кобзев В.М. 

9 2/24 Сороко-Цюпа, О.С. Всеобщая история. Новейшая история / 

О.С. и А.О. Сороко-Цюпа. – М.: Просвещение, 2008. 

Рабочие тетради. 

Атласы. 

Контурные карты. 

Волоковых Н.П. 

10 2/28 Программа среднего (полного)  

общего образования по истории 

// Сборник нормативных 

документов. История / Сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 

М.: Дрофа, 2007. 

Уколова, В.И. Всеобщая история / В.И. Уколова, А.В. 

Ревякин / Под ред. А.О. Чубарьяна. – М.: Просвещение, 2010. 

Волоковых Н.П. 

11 2/24 Улунян, А.А. Новейшая история / А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев 

/ Под ред. А.О. Чубарьяна. – М.: Просвещение, 2010. 

Волоковых Н.П. 

Обществозна

ние 

6 1/35 Программа основного общего 

образования по 

обществознанию // Сборник 

нормативных документов. 

Обществознание / Сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: 

Боголюбов, Л.Н.. Обществознание / Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. 

Виноградова, Л.Ф. Иванова. – М.: Просвещение, 2008. 

Рабочие тетради. 

Волоковых Н.П. 

7 1/35 Боголюбов, Л.Н.. Обществознание // Л.Н. Боголюбов,  Л.Ф. 

Иванова. – М.: Просвещение, 2008. 

Рабочие тетради. 
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8 1/35 Дрофа, 2007. Боголюбов, Л.Н.. Обществознание / Л.Н. Боголюбов. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Рабочие тетради. 

9 1/34 Боголюбов, Л.Н.. Обществознание / Л.Н. Боголюбов. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Рабочие тетради. 

10 2/70 Программа среднего (полного)  

общего образования по 

обществознанию // Сборник 

нормативных документов. 

Обществознание / Сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2007. 

Боголюбов, Л.Н.. Обществознание / Л.Н. Боголюбов и др. – 

М.: Просвещение, 2008. 

11 2/68 Боголюбов, Л.Н.. Обществознание / Л.Н. Боголюбов и др. – 

М.: Просвещение, 2008. 
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Программно-методическое обеспечение  

Предметы естественнонаучного цикла (физика, химия, биология, природоведение) 

 

Предмет Класс Кол-во 

часов  

в 

нед/год 

Рабочая программа составлена на основе УМК ФИО учителя 

Химия 8 2/70 Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования по химии 2004 г. 

 

Программы основного общего образования по химии 

О.С.Габриеляна М., Дрофа 2008г. 

О.С.Габриелян. Химия.  8 

класс: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.  М.: Дрофа, 2008 

О.С.Габриелян, Рабочая 

тетрадь. Химия. 8 класс, М., 

Дрофа,    2013   

Маслак М.Н. 

Химия 9 2/68 Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования по химии 2004 г. 

 

Программы курса химии основного общего 

образования по химии О.С.Габриеляна М., Дрофа 

2008г. 

О.С.Габриелян, Химия. 9 

класс: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.  М.: Дрофа, 2011 

 

Маслак М.Н. 

Химия 10 2/70 Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования по химии 

(базовый уровень) 2004 г. 

 

Программы  курса химии среднего (полного) общего 

образования по химии (базовый уровень) 

О.С.Габриеляна М., Дрофа 2008г. 

О.С.Габриелян, Химия. 10 

класс. Базовый уровень. М.: 

Дрофа, 2009 

Маслак М.Н. 

Химия 11 2/68 Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования по химии 

(базовый уровень) 2004 г. 

О.С.Габриелян, Химия. 11 

класс. Базовый уровень. М.: 

Дрофа, 2009 

Маслак М.Н. 
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Программы  курса химии среднего (полного) общего 

образования по химии (базовый уровень) 

О.С.Габриеляна М., Дрофа 2008г. 

 

природоведение 5 2/70  Федерального компонента государственного 

Стандарта основного общего образования по биологии 

2004 г. 

Программы основного общего образования под 

руководством В.В. Пасечника (В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, В.М.Пакулова) – М.: Дрофа, 2010 

В.М.Пакулова, Н.В.Иванова, 

Природоведение. Природа. 

Неживая и живая. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. М.: Дрофа, 200 

В.М.Пакулова, Н.В.Иванова, 

Рабочая тетрадь. 

Природоведение. Природа. 

Неживая и живая. 5 класс. М., 

Дрофа, 2012 

Маслак М.Н. 

Биология  6 1/35 Федерального компонента государственного 

Стандарта основного общего образования по биологии 

2004 г. 

Программы основного общего образования под 

руководством В.В. Пасечника (В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, В.М.Пакулова) – М.: Дрофа, 2010 

Пасечник В.В.  Биология. 

Грибы. Растения.6 класс. М.: 

Дрофа, 2007. 

Пасечник В.В., Сидоренко 

Т.А. Рабочая тетрадь. 

Биология. Бактерии. Грибы. 

Растения. 

Коряковцева Т.А. 

биология 7 2/70 Федерального компонента государственного 

Стандарта основного общего образования  по биологии 

2004 г. 

Программы основного общего образования под 

руководством В.В. Пасечника (В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, В.М.Пакулова) – М.: Дрофа, 2010 

В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. 

Биология. Животные.7 класс. 

М.: Дрофа, 2008 

 

Сухова Г.А. 

биология 8 2/70 Федерального компонента государственного 

Стандарта основного общего образования по биологии  

Жолесов Д.В., Маш Р.Д. 

Биология. Человек.8 кл., - М,: 

Коряковцева Т.А. 
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2004 г. 

Программы основного общего образования под 

руководством В.В. Пасечника (В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, В.М.Пакулова) – М.: Дрофа, 2010 

Дрофа 2007 

Жолесов Д.В., Маш Р.Д., 

Беляев И.Н.  Биология. 

Человек.8 кл.: рабочая тетрадь 

к учебнику «Биология. 

Человек. 8класс» - М,: Дрофа 

2007 

биология 9 2/68 Федерального компонента государственного 

Стандарта основного общего образования по биологии  

2004 г. 

Программы основного общего образования под 

руководством В.В. Пасечника (В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, В.М.Пакулова) – М.: Дрофа, 2010 

Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В. Биология. 

Введение в общую биологию 

и экологию. 9кл., - М.: Дрофа, 

2007 

В.В.Пасечник, Г.Г. Швецов. 

Введение в общую биологию. 

9 класс. Рабочая тетрадь к 

учебнику Введение в общую 

биологию 9 класс. – М.: 

Дрофа, 2006 

Сухова Г.А. 

биология 10 1/35 Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования 2004 г. 

по биологии (базовый уровень) 

Примерной программы среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень) В.В. Пасечника, А.А. 

Каменского, Е.А. Криксунова (линия В.В. Пасечника) 

В.В. Пасечник, А.А. 

Каменский, Е.А. Криксунов. 

Биология. Общая биология. 10 

– 11 классы: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. М.: Дрофа 

Рабочая тетрадь к учебнику  

В.В. Пасечника, А.А. 

Каменского, Е.А. Криксунова. 

Биология. Общая биология. 10 

– 11 классы. М.: Дрофа 

Сухова Г.А. 

биология 11 1/35 Федерального компонента государственного стандарта В.В. Пасечник, А.А. Сухова Г.А. 
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среднего (полного) общего образования 2004 г. 

по биологии (базовый уровень) 

Примерной программы среднего общего образования 

(базовый уровень) В.В. Пасечника, А.А. Каменского, 

Е.А. Криксунова (линия В.В. Пасечника) 

Каменский, Е.А. Криксунов. 

Биология. Общая биология. 10 

– 11 классы: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. М.: Дрофа 

Рабочая тетрадь к учебнику  

В.В. Пасечника, А.А. 

Каменского, Е.А. Криксунова. 

Биология. Общая биология. 10 

– 11 классы. М.: Дрофа 

физика 7 2/70 Федерального компонента государственного 

Стандарта основного общего образования по физике 

2004 г. 

Программы для общеобразовательных учреждений 

«Физика 7 - 9» М., Просвещение 2007, авторской 

программы А.В.Перышкина 

Перышкин А.В., Физика 7 

класс, М., Дрофа, 2009 

А.В.Перышкин Сборник задач 

по физике. 7 - 9 класс, М., 

Экзамен, 2010  

Шерстнева Т.П. 

физика 8 2/70 Федерального компонента государственного 

Стандарта основного общего образования по физике 

2004 г. 

Программы для общеобразовательных учреждений 

«Физика 7 - 9» М., Просвещение 2007, авторской 

программы А.В.Перышкина 

Перышкин А.В., Физика 8 

класс, М., Дрофа, 2009 

А.В.Перышкин Сборник задач 

по физике. 7 - 9 класс, М., 

Экзамен, 2010  

Шерстнева Т.П. 

физика 9 2/70 Федерального компонента государственного 

Стандарта основного общего образования по физике 

2004 г. 

Программы для общеобразовательных учреждений 

«Физика 7 - 9» М., Просвещение 2007, авторской 

программы А.В.Перышкина 

Перышкин А.В., Физика 9 

класс, М., Дрофа, 2009 

А.В.Перышкин Сборник задач 

по физике. 7 - 9 класс, М., 

Экзамен, 2010  

Шерстнева Т.П. 

физика 10 3/105 Федерального компонента государственного 

Стандарта основного общего образования по физике 

Г.Я. Мякишев., Физика 11 

класс 

Шубаева И.К. 
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2004 г. 

Программы для общеобразовательных учреждений 

«Физика 10 - 11» (базовый уровень) М., Просвещение 

2010, авторской программы Г.Я.Мякишева 

Г.Н. Степанова, Сборник 

задач по физике 9 – 11 класс 

физика 11 3/102 Федерального компонента государственного 

Стандарта основного общего образования по физике 

2004 г. 

Программы для общеобразовательных учреждений 

«Физика 10 - 11» (базовый уровень) М., Просвещение 

2010, авторской программы Г.Я.Мякишева 

Г.Я. Мякишев., Физика 11 

класс 

Г.Н. Степанова, Сборник 

задач по физике 9 – 11 класс 

Шерстнева Т.П. 
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Программно-методическое обеспечение  

по географии 

 

Предмет Клас

с 

Кол-во 

часов  

в 

нед/го

д 

Рабочая программа 

составлена на 

основе 

УМК ФИО учителя 

география 6 1/35 Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

География. 6-9 

классы. - М.: 

Просвещение, 2010  

рабочей программы 

по географии для 5-9 

классов к УМК 

линии «Сферы» 

издательства 

«Просвещение» 

(В.П. Дронов 

География. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников «Сферы». 

• Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 2008 

• География. Планета Земля. 6 класс. Электронное приложение к 

учебнику автора А.А. Лобжанидзе. Под ред. В.П. Дронова 2008 

• Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. Тетрадь-тренажѐр. 5-6 

классы. В 2 частях. 2012 

• Барабанов В.В. География. Планета Земля. Тетрадь-экзаменатор. 5-6 

классы. 

• Савельева Л.Е., Котляр О.Г., Григорьева М.А. География. Планета 

Земля. Атлас. 5-6 классы. 

• Котляр О.Г. География. Планета Земля. Контурные карты. 5-6 

классы. 

Максимова Ю.В.  

7 2/70 Кузнецов А,П., Савельева Л. Е., Дронов В.П. География. Земля и люди. 

Учебник для 7 класса, 2009 

География. Земля и люди. Под ред. Дронова В.П. электронное 

приложение к учебнику для 7 класса 

Мишняева Е.Ю., Котляр О.Г., Банников С.В. География. Земля и 

люди.тетрадь-тренажер для 7 класса 

Барабанов В.В. Дюкова С.Е. География. Земля и люди. Тетрадь-

экзаменатор. 5-6 классы 

Кузнецов А,П., География. Земля и люди. Атлас для 7 класса. 

Кузнецов А,П., Котляр О.Г., География. Земля и люди. Контурные 

Максимова Ю.В.  
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карты с заданиями для 7 класса. 

8 2/70 • Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: природа, 

население, хозяйство. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М. :Просвещение, 2011. 

• География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс. 

Электронное приложение к учебнику авторов Дронова В.П., 

Савельевой Л.Е. 

• Мишняева Е.Ю., Ольховая Н.В., Банников СВ. География. Россия: 

природа, население, хозяйство. Тетрадь-тренажѐр. 8 класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений. 

• Ходова Е.С. География. Россия: природа, население, хозяйство. 

Тетрадь-практикум. 8 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

• Барабанов В.В. География. Россия: природа, население, хозяйство. 

Тетрадь-экзаменатор. 8 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

• География. Россия: природа, население, хозяйство. Атлас. 8-9 

классы. 

• География. Россия: природа, население, хозяйство. Контурные 

карты. 8 класс. 

Максимова Ю.В.  

9 2/68 • Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: природа, 

население, хозяйство. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М. :Просвещение, 2011. 

• География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс. 

Электронное приложение к учебнику авторов Дронова В.П., 

Савельевой Л.Е. 

• Ходова Е.С., Ольховая Н.В. География. Россия: природа, население, 

хозяйство. Тетрадь-тренажѐр. 9 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

• География. Россия: природа, население, хозяйство. Атлас. 8-9 

Максимова Ю.В.  
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классы. 

• География. Россия: природа, население, хозяйство. Контурные 

карты. 9 класс. 

10 1/35  Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира. 10 

кл. М.: Просвещение, 2012 

Географический атлас. 10 класс. М.: Дрофа 2010 

Контурные карты . 10 класс М.: Дрофа 2010 

Максимова Ю.В.  

 11 1/34 
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Программно-методическое обеспечение предметов области «Искусство»: 

Музыка, ИЗО, МХК, черчение, история и культура СПб. 

 

Предмет Класс Кол-во 

часов в 

нед/год 

Рабочая программа составлена на основе УМК ФИО учителя 

Музыка 1 33/1 Программа для общеобразовательных учреждений 

«Музыка» 1-4 классы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, 

Т.Н. Кичак  М., «Дрофа», 2012. 

«Музыка» 1 класс В. В. Алеев, Т. 

Н. Кичак М., «Дрофа», 2011  

Дегтярева Е. В. 

 2 34/1 «Музыка» 2 класс В. В. Алеев, Т. 

Н. Кичак М., «Дрофа», 2011 

Дегтярева Е. В. 

 3 34/1 «Музыка» 3 класс В. В. Алеев, Т. 

Н. Кичак М., «Дрофа», 2012  

Руденко Е. Б. 

 4 34/1 Программа для общеобразовательных учреждений 

«Музыка» 1-4 классы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, 

Т.Н. Кичак  М., «Дрофа», 2008. 

«Музыка» 4 класс В. В. Алеев 

М., «Дрофа», 2012  

Дегтярева Е. В. 

 5 35/1 Программа для общеобразовательных учреждений 

«Музыка» В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак 5-

9 классы М., «Дрофа», 2008  

 

 

 

Элективный курс «Музыкальный Санкт-Петербург» 

9 класс.17 часов. Дегтярева Е. В. АППО, 2013  

«Музыка» 5 класс Т. И. 

Науменко, В. В. Алеев М., 

«Дрофа», 2011 

Дегтярева Е. В. 

 6 35/1 «Музыка» 6 класс Т. И. 

Науменко, В. В. Алеев М., 

«Дрофа», 2011 

Дегтярева Е. В. 

 7 35/1 «Музыка» 7 класс Т. И. 

Науменко, В. В. Алеев М., 

«Дрофа», 2011 

Руденко Е. Б. 

 8 35/1 «Музыка» 8 класс Т. И. 

Науменко, В. В. Алеев М., 

«Дрофа», 2011 

Дегтярева Е. В. 
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 9 34/1 «Музыка» 9 класс Т. И. 

Науменко, В. В. Алеев М., 

«Дрофа», 2010  

Дегтярева Е. В., 

Руденко Е. Б. 

 10 35/1 Программа «Музыка» 10-11 классы Автор-

составитель Дегтярева Е. В. АППО, 2011 

 Дегтярева Е. В. 

 11 34/1 

 

 Дегтярева Е. В., 

Руденко Е. Б. 

МХК 5 35/1 Программа общеобразовательных учреждений 

«Мировая художественная культура» Рапацкая Л. А. 

«Владос», 2010  

«Мировая художественная 

культура» 6 класс Ю. А. 

Солодовников М., 

«Просвещение» 2010 Раздел 1 

Руденко Е. Б. 

 6 35/1 «Мировая художественная 

культура» 6 класс Ю. А. 

Солодовников М., 

«Просвещение» 2010. Раздел 2 

Руденко Е. Б. 

 7 35/1 «Мировая художественная 

культура» 7 класс Ю. А. 

Солодовников М., 

«Просвещение» 2010  

Руденко Е. Б. 

 8 35/1 «Мировая художественная 

культура» 8 класс Ю. А. 

Солодовников М., 

«Просвещение» 2010  

Руденко Е. Б. 

 9 34/1 «Мировая художественная 

культура» 9 класс Ю. А. 

Солодовников М., 

«Просвещение» 2010  

Руденко Е. Б. 

 10 35/1 Программа общеобразовательных учреждений 

«Мировая художественная культура» Рапацкая Л. А. 

«Владос», 2010  

«Мировая художественная 

культура» 10 класс Л. А. 

Рапацкая М., «Владос» 2008  

Руденко Е. Б. 



59 

 11 34/1 «Мировая художественная 

культура» 11 класс Л. А. 

Рапацкая М., «Владос» 2008  

Руденко Е. Б. 

ИЗО 1 33/1 Программа общеобразовательных учреждений 

«Изобразительное искусство»1-4 классы. Под ред. Б. 

М. Неменского  М, «Просвещение», 2011 

«Изобразительное искусство» 1 

класс Л. А. Неменская М, 

«Просвещение», 2012 

Давыдова Е. П. 

 2 34/1 «Изобразительное искусство» 2 

класс Е. И. Коротеева М, 

«Просвещение», 2012 

Давыдова Е. П. 

 3 34/1 «Изобразительное искусство» 3 

класс Н. А. Горяева М, 

«Просвещение», 2012 

Давыдова Е. П. 

 4 34/1 Программа для общеобразовательных учреждений 

«Изобразительное искусство»1 - 4 классы.  В. С. 

Кузин, С. П. Ломов, Е. В. Шорохов М., «Дрофа», 

2010 

 Давыдова Е. П. 

 5 35/1 Программа для общеобразовательных учреждений 

«Изобразительное искусство» 5 - 9 классы В. С. 

Кузин, С. П. Ломов, Е. В. Шорохов М., «Дрофа», 

2009  

 

 

Элективный курс «Загадочные буквицы» 17 часов. 9 

класс. АППО, 2009 г. 

 Давыдова Е. П. 

 6 35/1  Давыдова Е. П. 

 7 35/1  Давыдова Е. П. 

 8 35/1  Давыдова Е. П. 

 9 34/1 

 

 Давыдова Е. П. 

 10 35/1 Элективный курс «Батик»  

10 класс. 35 часов АППО, 2010  

 Давыдова Е. П. 

 11 34/1  Давыдова Е. П. 
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Черчение 

 

8 35/1 Программа общеобразовательных учреждений 

«Черчение»  В. А. Гервер, В. В. Степакова, Ю. Ф 

Катханова 2010 г. 

«Черчение» А. Д. Ботвинников. 

В. Н. Виноградов, И. С. 

Вышнепольский М, «Астрель», 

2009 

Комарова Т. К. 

История и 

культура 

Санкт-

Петербурга 

5 1/35 Программа учебного курса.  

«Санкт-Петербург – город-музей» 5-6 класс 

Л. К. Ермолаева СПБ, СМИО Пресс 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа учебного курса  

«История и культура Санкт-Петербурга» 7-9 класс 

Л. К. Ермолаева. СПБ, СМИО Пресс 2010 г. 

 

 

Учебник-рабочая тетрадь 

Ермолаева Л.К., Искровская Л.В.,  

Штейн Н.Г., Давыдова С.А.  

Санкт-Петербург – город музей. 

Ч.1 (Наследие Древнего Востока 

и наследие Петербурга, ч.2 

(Античное наследие и наследие 

Петербурга). СПб.: СМИО 

Пресс, 2012. 

История и культура Санкт 

Петербурга Атлас с комплектом 

контурных карт. 1 часть 32с.; ил. 

С.-Петербург. Издательство ЗАО 

«Карта» ЛТД, 2011 

Дегтярева Е. В. 

6 1/35 Учебник - рабочая тетрадь 

Ермолаева Л.К., Удальцова Т.И., 

Левашко М.А., Карахтанова Н.И. 

.  Санкт-Петербург – город 

музей. Ч.3. (Наследие 

Средневековья и наследие 

Петербурга). – СПб.: СМИО 

Пресс, 2012. 

История и культура Санкт 

Петербурга Атлас с комплектом 

контурных карт. 1 часть 32с.; ил. 

С.-Петербург. Издательство ЗАО 

Максимова Ю.В.  
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«Карта» ЛТД, 2011 

7 1/35 История и культура Санкт-

Петербурга. Часть I. (С 

древнейших времен до конца 

XVIII века). Л.К. Ермолаева, И.З. 

Захваткина, И.М. Лебедева, Н.Г. 

Шейко, Ю.А. Кораблина – СПб, 

СМИО Пресс, 2012. – 240 с. - 

илл.; атлас: История и культура 

Санкт-Петербурга атлас с 

комплектом контурных карт. 1ч. 

32с.; ил. С.-Петербург. 

Издательство ЗАО «Карта» ЛТД, 

2012 

Максимова Ю.В.  

8 1/35 История и культура Санкт-

Петербурга. Часть II. (XIX век – 

начало XX века). Л.К. Ермолаева, 

Н.Г. Захарова, Н. В. Казакова, Е. 

В. Калмыкова, И.М. Лебедева,  

Ю.А. Смирнова, Н.Г. Шейко – 

СПб, СМИО Пресс, 2011. – 240 с. 

- илл.; атлас: История и культура 

Санкт-Петербурга атлас с 

комплектом контурных карт. 2ч. 

32с.; ил. С.-Петербург. 

Издательство ЗАО «Карта» ЛТД, 

2012 

Максимова Ю.В.  

9 1/34 История и культура Санкт-

Петербурга. Часть III. (XX век – 

начало XXI века). Л.К. 

Максимова Ю.В.  
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Ермолаева, А. Р. Демидова, Н.Г. 

Захарова, И. З. Захваткина, Н. В. 

Казакова, И. А. Карпенко, И.М. 

Лебедева, – СПб, СМИО Пресс, 

2011. – 304 с. – цв. вкл.; 

История и культура Санкт 

Петербурга Атлас с комплектом 

контурных карт. 1 часть 32с.; ил. 

С.-Петербург. Издательство ЗАО 

«Карта» ЛТД, 2011 
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Программно-методическое обеспечение 

Физическая культура, ОБЖ, технология 

Предмет Класс Кол-во 

часов  

в 

нед/год 

Рабочая программа составлена на основе УМК ФИО учителя 

физкультура 1 3 /99 Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Концепцией 

духовно – нравственного развития и воспитания 

личности  гражданина России, планируемыми 

результатами начального общего образования, 

требованиями Примерной основной образовательной 

программы ОУ 

Физическая культура 1-4 

классы Лях В.И.  Издательство 

Просвещени2011,2013г 

Тимарцева Н.В. 

2 3/102 Тимарцева Н.В. 

3 3/102 Тимарцева Н.В. 

Константинов Р.Г. 

4 3/102 Пчельников В.Н. 

5 3/105 Федерального  государственного  

общеобразовательного стандарта  основного общего 

образования  и примерными программами основного 

общего образования. 

Константинов Р.Г. 

6 3/105 Пчельников В.Н. 

7 3/105 Пчельников В.Н. 

8 3/105 Константинов Р.Г. 

9 3/102 Тимарцева Н.В. 

10 3/105 Тимарцева Н.В. 

Пчельников В.Н. 

 11 3/102  Пчельников В.Н. 

Константинов Р.Г. 

Технология 5 2/70 Примерной  образовательной программы основного 

общего образования по направлению 

«Технология.Обслуживающий труд» составленной на 

основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования второго поколения 

«Технология  5-9 кл.» и в соответствии с авторской 

общеобразовательной программой «Технология 5 кл» 

Технология ведения дома - 5 

кл.В.Д.Симоненко 2013г. 

Купрейчик А.И. 

6 2/70 

7 2/70 

8 1/35 

технология 5 2/70 Технология. 5кл 

Издательство»Вентака-Граф» 

2013г. 

Чуркин Н.У. 

6 2/70  

7 2/70  
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8 1/35 под ред. В.Д.Симоненко 2006г.  

ОБЖ 5 1/35 Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования по ОБЖ, утвержден 

приказом Минобразования России от 05.03.2004г. 

№1089 Примерной авторской программой 

(основного общего образования, среднего (полного) 

общего образования по Основам безопасности 

жизнедеятельности 

- 5 класс А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». М. 

«Просвещение»,2011 

- 6 класс А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». М. 

«Просвещение»,2009 

- 7 класс А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». М. 

«Просвещение»,2011 

- 8 класс А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». М. 

«Просвещение»,2011 

- 9 класс А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». М. 

«Просвещение»,2011 

Славин Александр 

Семенович  7 1/35 

 8 1/35 

 9 1/34 

 10 1/35  

 11 1/34  
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4. Организационно-педагогические условия. 

 

Организационно-педагогические условия  подразделяются на две группы: 

 нормативные (продолжительность учебной недели, временная  

размеренность учебных занятий, наполняемость классов, деление на группы при  

изучении отдельных предметов, условия обеспечивающие выполнение 

валеологических и санитарных требований в зависимости от  ступени обучения и 

вида ОП); 

 организационно-педагогические (формы организации  обучения, 

способы организации психолого-педагогического сопровождения, характеристика 

кадрового состава школы, организация внеучебной  работы с учащимися). 

 

Ведущие современные образовательные технологии 

Начальная школа 

 

Особенностью использования педагогических технологий является направленность на 

развитие познавательного интереса учащихся, формирование общеучебных умений и 

навыков, проявление творческих возможностей, развитие коммуникативной культуры: 

- игровые технологии; 

- диалоговые технологии; 

-технологии проблемно - творческого обучения; 

- проблемные вопросы и поиски их решения, 

- констатация результатов наблюдения, 

- практические работы в классе; 

- групповые технологии организации учебной работы (активно используется парная 

работа); 

-индивидуально - дифференцированная учебная работа учеников; 

-участие детей в школьных, районных, олимпиадах по различным предметам; 

- технология творческой деятельности 

- решение нестандартных задач 
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- наблюдение за явлениями природы, поиск различных закономерностей 

- выполнение простейших экспериментов 

- репродуктивные технологии 

- здоровьесберегающие технологии 

- развивающее обучение; 

- разноуровневое обучение; 

- технологию изучения изобретательских задач (ТРИЗ); 

- исследовательские методы в обучении; 

- проектные методы обучения; 

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

других видов обучающих игр; 

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 

особенностей учащихся (половых, возрастных,  

свойствах темперамента). Учѐт индивидуальных особенностей учащихся 

проводится учителями начальной школы в рамках учебной и проектной 

деятельности, развитию которой в школе уделяется большое внимание. 

Использование подобных технологий создаѐт базу для продолжения образования в 

основной школе, даѐт возможность проявить личностные качества каждого ученика. 

 

Основная школа 

 

Основные технологии, применяемые при обучении, ориентированы на активизацию 

процесса познания учащихся, развитие умений и навыков самообразования, 

коммуникативной культуры, проявление личностных качеств. 

Технологии активных форм и методов обучения (работа в группах сменного состава, 

проблемное обучение, фронтальный опрос, учебные экскурсии, диспуты, дискуссии, 

коллективная творческая деятельность в учебно-воспитательном процессе и т.д.)  

-Технологии дифференцированного обучения; 
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- разноуровневое обучение 

«Интегратор» 

- Технологии проектной деятельности 

- Технологии модульного обучения 

- ИКТ 

- игровые формы обучения 

- домашние и классные лабораторные и практические работы 

- технология решения ситуационных задач 

- технология развития критического мышления через чтение и письмо  

- домашние и классные лабораторные и практические работы по 

естествознанию. 

 

Старшая школа 

 

 Основные технологии,  применяемые при обучении, направлены на 

активизацию процесса познания учащихся, развитие умственных навыков 

самообразования, коммуникативной культуры, личностных качеств: 

- технология активных форм и методов обучения (дискуссии, деловые игры, 

проблемное обучение, разноуровневое обучение, «Интегратор», критическое 

мышление и т.д.); 

- технологии проблемно – творческого обучения (проблемные вопросы и 

поиски их решения, проектная деятельность, практические работы в классе); 

- информационные технологии (использование учебной информации ЕИС, 

тестирование); 

- технологии индивидуального и дифференцированного обучения; 

- групповые технологии организации учебной работы (парная, групповая, 

коллективная работа учащихся); 

      Представленные технологии способствуют развитию личностных качеств 

учащихся, качеств субъекта учебной деятельности, предусматривают комплексное 

формирование способностей учеников. 
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В своей работе учителя активно используют различные формы проведения 

уроков (урок-зачѐт, урок-семинар, урок-экскурсия и т.д.), организуют работу по 

учебно-исследовательской деятельности (написание рефератов, подготовка 

докладов, тематические творческие конкурсы, тематические вечера и т.д.). 
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5. Нормативные условия 

 

Режим работы:   

Учебный год начинается 2 сентября.  

Продолжительность учебного года не менее 33 недель для учащихся 4, 9 и 11 

классов и не менее 34 недель для 5-8 и 10 классов. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней для учащихся 4 классов, для всех 

остальных – 6-дневная учебная неделя.  

Наполняемость класса 25 – 30 человек. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Предусматривается деление на 2 группы: 4 классы при изучении иностранного 

языка, 5 – 9 классы при изучении иностранного языка, технологии, информатики и 

ИКТ, истории и культуры СПБ, МХК и элективных курсов, 10 – 11 классы при 

изучении иностранного языка, физической культуры, информатики и ИКТ, музыки 

и элективных курсов при условии наполняемости класса не менее 25 человек. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система.  

Типы уроков 

Традиционные: Нетрадиционные: 

 

 вводный урок;  

 тренировочный урок; 

 обобщающий урок; 

 контрольный урок;  

 урок закрепления знаний;  

 урок самостоятельной работы;  

 урок практической работы; 

 комбинированный урок;  

 обобщающий урок. 

 ролевая игра;  

 урок-соревнование;  

 урок-КВН,  

 урок-викторина;  

 урок-турнир;  

 урок-конкурс;  

 урок-игра;  

 урок-путешествие;  

 урок взаимообучения;  

 межпредметный «интегрированный  

урок»;                                                                                      

 смотр знаний;  

 урок-экскурсия. 
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Кроме этого  учителями проводятся  групповые и индивидуальные занятия с 

учащимися. 

 

Организационно-педагогические условия. 

 

Важнейшим компонентом в совокупности  огранизационно-педагогических условий 

является собственно педагогический коллектив, его профессиональная 

характеристика, наличие  в нем  ярких индивидуальностей, сочетание опыта и  

молодого творческого поиска. 

 В школе работает коллектив учителей единомышленников. Демократический стиль 

управления способствует наиболее полному раскрытию творческого  потенциала 

педагогов, что реализует одну из основных задач школы: создание развивающей 

среды для всех участников образовательного процесса. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА 

 

Всего 

работн 

Образование Категории Стаж Возраст 

 высшее 

проф. 

высшее 

педагог 

средн 

проф. 

средн. 

педаг 

высш I II не 

имеют 

до 2-

х лет 

5-10 

лет 

10-

20 

лет 

более 

20 

лет 

до 

25 

лет 

25-

35 

35-

55 

пенс 

 

74 

 

53 

 

41 

 

9 

 

1 

 

28 

 

20 

 

1 

 

25 

 

10 

 

19 

 

20 

 

25 

 

2 

 

10 

 

62 

 

27 

 

Администрация 

 

 

7 6 4 1 - 6 1 - - 0 3 1 3 0 0 7 2 

 

 

Педагогические работники 

 

 

53 53 39 5 1 22 19 2 10 4 13 16 20 2 8 43 20 

 

 

 

Педагоги дополнительного образования 

 

27 25 14 2 - 7 9 2 8 4 4 7 12 2 5 12 8 

 



72 

6. Организация деятельности службы сопровождения. 

 

Особенности  образовательной среды района, в котором располагается  школа, а 

также индивидуальные особенности учащихся  определили основные направления 

работы: 

1. Психолого–педагогическое сопровождение учащихся связано, прежде всего, с 

работой  психолога ППМС центра Пушкинского района, осуществляющего 

психологическую  диагностику и  консультационную работу по следующим 

направлениям: 

        1) традиционные для школьного психолога: 

-  диагностика адаптации в 1-х классах 

-  диагностика адаптации в 5-х классах 

-  диагностика адаптации в 10-классах 

-   определение уровня самооценки в 8-9-х классах  

         2) по запросам администрации, школьных педагогов, классных руководителей: 

- особенности класса  (межличностное общение, причины слабой успеваемости, 

творческий потенциал класса) 

-  снятие стрессов и тревожности; 

-  индивидуальные особенности детей (включая различные виды одаренности) 

         Кроме  того, психолог работает со сложившейся конкретной ситуацией, с 

которой сталкиваются учащиеся, педагоги, родители. 

2. В рамках службы сопровождения  осуществляют работу совет по профилактике 

правонарушений. 

  Основными задачами совета по профилактике правонарушений являются: 

-  выявление учащихся, нуждающихся в психологической и социально 

педагогической помощи; 

-составление социального паспорта школы (классов) 

       - профилактические мероприятия: 

 совместная работа с ОДН, КДН и муниципальными округами с 

неблагополучными семьями 
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 проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения 

 проведение индивидуальных консультаций для родителей, 

испытывающих трудности в воспитании детей 

   Все вышеназванные направления дают возможность эффективно осуществлять не 

только психологическое, но и социально-педагогическое  сопровождение 

образовательного процесса. 

 

Организация воспитательной работы 

 

 Важной составной частью организационно–педагогических условий  реализации 

образовательной программы является система воспитательной работы. 

Вся воспитательная работа школы ведется по направлениям: 

1.  «Мой мир» (Толерантность. Волонтерство. Правовое воспитание. 

Безопасность. Сотрудничество с библиотеками, музеями и пр.). 

2.  «Я – петербуржец» (Гражданско-патриотическое). 

3. «Я познаю мир» (Краеведение. Экология). 

4.  «Мое здоровье – мое будущее» (ПДД. ЗОЖ. Здоровьесберегающие 

технологии. ОДОД и спорт). 

5.  «Семья – моя главная опора».  

6. Трудовое воспитание. 

7. Профилактика правонарушений. 

8. Антикоррупционное воспитание. 

 

Основным стержнем организации системы  воспитательной работы является 

нацеленность всей  работы на создание условий для развития индивидуальности 

учащихся и коммуникативных качеств личности, на то, чтобы способствовать 

самоопределению и самореализации учащихся в социуме. 
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Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывая все структуры,  

интегрируя  учебные занятия и внеурочную  жизнь учащихся, разнообразные виды 

деятельности, общение, традиции. 

Именно поэтому  система  воспитательной работы включает в себя: 

 систему внеурочных мероприятий; 

 систему дополнительного образования; 

 систему школьного самоуправления   

 

 Система внеурочных мероприятий  обеспечивает процесс социализации учащихся. 

Целостное представление о мире учащиеся получают  через переживание  особых 

традиционных   мероприятий, дающих багаж гражданственности, переосмысления 

себя  как части целого. Традиционные  дела являются также местом демонстрации 

образа жизни и коммуникации всех представителей школы. Атмосфера добра и 

человечности,  любви и взаимопонимания, уважения и справедливости пронизывает  

такие дела, здесь происходит передача культурных ценностей от старших к 

младшим, возникает  возможность  взаимодействия и сотворчества  различных 

возрастных групп. 
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Такими  традиционными  мероприятиями стали: 

    

Сентябрь 1 сентября  

3 сентября 

 

8 сентября 

17 сентября 

15-28 сентября 

1-30 сентября 

День Знаний 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

День начала блокады Ленинграда 

День оккупации города Пушкина 

Неделя экологии 

Месячник по ПДД 

Октябрь 1 октября 

5 октября 

10 октября 

День пожилого человека 

День учителя 

День Лицея 

Ноябрь 4 ноября 

16 ноября 

21 ноября 

26 ноября 

День народного единства 

День толерантности 

День открытия Дороги Жизни 

День Матери 

Декабрь 9 декабря 

12 декабря 

21-29 декабря 

День героев Отечества 

День Конституции РФ 

Новогодние праздники 

Январь 27 января День снятия блокады Ленинграда  

Февраль 10 февраля 

14 февраля 

21 февраля 

23 февраля 

День памяти А.С. Пушкина 

День Святого Валентина 

Международный день родного языка 

День защитника Отечества  

Март 8 марта 

27 марта 

Международный женский день 

Международный день театра 

Апрель 7 апреля 

11-12 апреля 

 

12 апреля 

Всемирный день здоровья 

День освобождения узников из 

фашистских лагерей 

День Космонавтики 



76 

Май 9 мая 

15 мая 

18 мая 

25 мая 

День Победы 

Всемирный день семьи 

Всемирный День музеев 

Последний звонок 

 

Кроме этого в школе сложился годовой круг общешкольных праздников и 

мероприятий: 

 

Сентябрь 4 – 10 классы 

4 – 10 классы 

1 – 11 классы 

Районный турслет 

Фестиваль царскосельская осень 

Уроки мужества 

Октябрь 9 – 10 классы 

5 – 11 классы 

Лицейский фестиваль 

Работа по уборке (пришкольной 

территории, Октябрьский б-р) 

Ноябрь 

Декабрь 

6 – 10 классы 

4 – 8 классы 

3 класс 

1 – 11 классы 

Волейбол 

Футбол 

Спартакиада ―Веселые старты‖ 

Уроки мужества 

Январь 4 – 10 классы 

1 – 11 классы 

Звездный лыжный поход (городской)  

Уроки мужества 

Февраль 7 – 11 классы 

1 – 11 классы 

Фестиваль Афиша  

Уроки мужества 

Май 4 – 10 классы 

1 – 11 классы 

Районный турслет 

Уроки мужества 

В течение 

всего года 

1 – 11 классы 

10 – 11 классы 

10 класс 

ПДД (участие в районных конкурсах) 

Спартакиада ―Допризывник молодежи‖ 

―Зарница‖ 
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Также в последние два года традиционным стало участие в социальных акциях 

―Подарок солдату‖, ―Поделись улыбкой‖, ―Ветеран‖, ―Аист‖, ―Город, в котором я 

живу‖. 

Необходимым элементом воспитательной работы с учащимися является 

организация инициативных групп школьников для участия в тех или иных 

мероприятиях.  

В школе действует орган ученического самоуправления – школьный Актив. Смысл 

ученического самоуправления заключается в обеспечении управления школьным 

коллективом преподавателями и учащимися на основе их взаимодоверия, 

требовательности и творческого сотрудничества. Основная задача Актива – 

объединение взрослых и детей на основе общих целей и ценностей. В активе школы 

взрослые и дети взаимодействуют и сотрудничают друг с другом, вместе 

вырабатывают стратегию совместных действий для достижения общих целей. 

В целом сообщество учащихся и педагогов, которое сложилось в школе, выступает 

как средство приобщения тех и других к общественной жизни и социальным 

ценностям и является пространством развития их творческой активности. 
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Социально – 

педагогические 

партнеры 

ГБОУ 

ДТЮ 

«Сувенир» 

Учреждения 

науки 

Молодежная 

биржа труда 

Семья 

Библиотека 

школы 

Клубы 

Библиотека 

района 

КДН 

Музеи 

Изостудия 

района 

ДК 

ОПП

Н 

«Пушкинец» 

ЦТТ и ИТ 

Музыкальная 

школа 

МУК

Н 

МЦИК 

Художественная 

школа 

ДЮСШ 

Музеи 
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Организация социального партнерства школы с учреждениями и 

общественными организациями. 

 

Для реализации образовательной программы и программ дополнительного 

образования в школе активно развивается система социального 

партнерства. Это позволяет, во-первых, расширять социокультурное 

образовательное пространство, в котором развиваются учащиеся, во-

вторых,  предоставить учащимся возможность продолжить 

образовательный маршрут по выбранному направлению обучения в 

высших и средних учебных заведениях. 

 Развитие системы социального партнерства явилось основным 

фактором создания позитивного социального окружения. По различным 

направлениям партнерами нашей школы являются: 

• Отдел физкультуры спорта и молодѐжной политики администрации 

Пушкинского района 

• Муниципальный Совет города Пушкин 

• Федерация спортивного танца СПб 

• ГДТЮ Санкт-Петербург 

• ДДЮТ города Пушкин 

• ДТЮ город Павловск 

• ГМЗ «Пушкин» 

• Библиотека семейного чтения 

• Детская библиотека 

• Центральная библиотека им.Д.Н. Мамина-Сибиряка 

• ЦПМСС Пушкинского района 

• Межрайонный центр информационной культуры «Интеллект» 

• Межшкольный учебный комбинат 

• Детская и юношеская спортивная школа  

• Детская музыкальная школа №45 

• РПК «Пушкинец» 
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• ДК «Сувенир» 

• ДК «Пушкинский» 

• Дом молодежи «Царскосельский» 

 

Сочетание основного и дополнительного образования учащихся. 

ОДОД ГБОУ школы № 477 

 

Отделение дополнительного образования детей «Орбита» ГБОУ СОШ № 

477 открыто 25 августа  2007 года. 

ОДОД помогает реализовывать концепцию модернизации российской 

системы образования. 

 

Предназначение 

 

Основное предназначение отделения дополнительного образования детей 

образовательного учреждения — развитие мотивации личности  

к познанию и творчеству, формирование гражданско-патриотического  

мировоззрения, реализация дополнительных образовательных программ и 

услуг в интересах развития личности.  

 

Основные задачи 

 

- Обеспечение необходимых условий для личностного развития;  

- Укрепления здоровья, профессионального самоопределения и развития  

   творческих способностей детей;  

- Адаптация детей к жизни в обществе;  

- Формирование общей культуры;  

- Организация содержательного досуга; 

- Стимулирование и поддержка личностных достижений детей и 

подростков. 

ОДОД обеспечивает развитие мотивации личности к познанию и 
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творчеству, реализацию дополнительных  программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства. 

Образовательная деятельность ОДОД ведется на основании 

лицензированных образовательных программ, согласованных в ГБОУ СПб 

ГДТЮ. 

 

Направление деятельности: 

 

- Художественно-эстетическое; 

- Военно-патриотическое;  

- Культурологическое; 

- Физкультурно-оздоровительное. 

 

ОДОД «Орбита» установило связи со следующими учреждениями района 

и города: 

ДДЮТ Пушкинского района, ДК «Сувенир», библиотекой на улице 

В.Шишкова, центром «София», ГЦРДО при Аничковом дворце. 

 

ОДОД является структурным подразделением Государственного 

общеобразовательного  учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 477 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического 

цикла Пушкинского района Санкт-Петербурга.  

Деятельность ОДОД определяется уставом ОУ.  

 

Основы деятельности ОДОД 

 

ОДОД разрабатывает программу своей деятельности как часть ОП ОУ с 

учетом запросов детей, потребности семьи, образовательных учреждений, 

детских и юношеских общественных объединений и организаций, 

особенностей социально-экономического развития региона и национально-

культурных традиций.  
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Основной деятельностью ОДОД является:  

- реализация образовательных программ дополнительного образования 

детей для обучающихся, а так же оказание дополнительных услуг 

различным категориям населения;  

- реализация досуговых программ, для всех возрастных категорий 

обучающихся при взаимодействии с различными образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры, общественными организациями и 

другими организациями;  

- организует методическую работу, направленную на совершенствование 

образовательных программ дополнительного образования детей, 

содержание, форм и методов работы объединений, повышение 

педагогического мастерства учителей,  

- оказание помощи педагогическим коллективом других ОДОД, а так же 

детским и юношеским объединениям и организациям по договорам с 

ними;  

- реализация образовательных программ различных тематических 

направлений, комплексных, интегрированных, самостоятельно 

разработанных, согласованных с педагогическим (методическим советом) 

и утвержденных директором ОУ.  

ОДОД организует работу с детьми в течение всего календарного года. В 

каникулярное время выходные и праздничные дни ОДОД работает по 

специальному расписанию и плану. Допускается работа с переменным 

составом обучающихся, объединение групп, уменьшение их численного 

состава, перенос занятий на утреннее время, выезды групп детей на 

соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи, на 

основании приказа руководителя ОУ.  

ОДОД организует и проводит массовые мероприятия, создает 

необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей 

(законных представителей).  
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Образовательный процесс в ОДОД осуществляется с учетом принципов 

внешкольной работы: массовости, добровольности и свободного выбора 

детьми и подростками видов занятий, их инициативы и самостоятельности. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях 

разного профиля. 

Деятельность детей в ОДОД осуществляется как в одновозрастных, так и в  

разновозрастных объединениях по интересам (Клуб, студия, театр, кружок 

и другие), в которых могут заниматься учащиеся с 6 до 18 лет. В работе 

объединений могут принимать участие совместно с детьми их родители 

(без включения в основной состав) при наличии условиям по согласованию 

с администрацией.  

 

Деятельность детей в ОДОД осуществляется:  

 

- по группам;  

- индивидуально;  

- всем объединением, как в одно возрастном, так и в разновозрастном 

составе.  

Списочный состав каждого объединения формируется исходя из вида 

деятельности и возраста, санитарных норм, учебной программы. По норме 

наполняемости: 

- на 1 году обучения – не менее 15 человек; 

- на 2 году обучения – не менее 12 человек; 

- на 3 году обучения и последующих лет  - не менее 10 человек. 

В случае снижения фактической посещаемости в течение учебного года 

объединения должны быть объединены или расформированы.  

 

Правила приема в Отделение дополнительного образования детей 

 

- В Отделение дополнительного образования принимаются дети с 6 до 18 

лет, проявившие желание заниматься видами творческой, спортивной и др. 
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деятельности предложенными ОДОД.  

- Зачисление детей в ОДОД про изводится на основании следующих 

документов:  

письменное заявление родителя (законного представителя) ребенка или 

заявление ребенка, достигшего 14 лет  

при приеме в спортивные, технические, туристские, хореографические 

объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка.  

- Отказ гражданам в приеме их детей в ОДОД возможен по причине 

отсутствия вакантных мест в группах; при наличии медицинских 

противопоказаний.  

-  Приѐм заявлений от родителей (законных представителей), детей, 

достигших возраста 14 лет осуществляют педагоги дополнительного 

образования в сроки:  

- 1 год обучения с 25 августа до 14 сентября текущего года;  

- 2 и последующие года обучения до 1 сентября.  

-  При отчислении обучающихся из групп, проводится дополнительный 

набор.  

- Зачисление в ОДОД проводится без предварительного отбора и 

вступительных испытаний.  

- Зачисление в ОДОД оформляется приказом директора и доводится до 

сведения родителей.  

- Численный состав групп, продолжительность и расписание занятий в них 

определяются Санитарно-эпидемиологическими правилам и и 

нормативами.  

- Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их.  

- Деятельность детей в ОДОД осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, 

группа, секция, кружок, театр и другие).  

- В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители 
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(законные представители) без включения в основной состав, при наличии 

условий и согласия руководителя объединения.  

- При приеме детей в ОДОД руководитель структурного подразделения 

обязан ознакомить их и (или) родителей (законных представителей) с 

Положением о структурном подразделении, настоящим Положением, 

программами, реализуемыми в ОДОД.  

 

Переход обучающихся на следующий год обучения 

 

- Обучающиеся, освоившие образовательную программу, переходят на 

следующий год обучения.  

- Переход обучающихся на следующий год обучения производится по 

заявлению родителей (законных представителей) или заявлению ребенка, 

достигшего 14 лет.  

- Обучающиеся в объединениях, не освоившие программу по различным 

причинам, могут повторить обучение по заявлению родителей (законных 

представителей) или заявлению ребенка, достигшего 14 лет.  

 

Отчисление обучающихся 

 

Отчисление обучающихся может производиться по следующим причинам:  

- по заявлению родителей (законных представителей) или заявление 

ребенка, достигшего 14 лет;  

- в связи с продолжительными пропусками занятий по неуважительной 

причине;  

- по решению Совета Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 477 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического 

цикла Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее Образовательное 

учреждение) за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава 

Образовательного учреждения в случае, если меры воспитательного 
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характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

коллективе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников Образовательного учреждения, а 

также нормального функционирования Образовательного учреждения.  

- Решение Совета образовательного учреждения об исключении 

обучающегося оформляется приказом директора Образовательного 

учреждения. Образовательное учреждение незамедлительно обязано 

проинформировать об исключении обучающегося его родителей (законных 

представителей).  

Программы дополнительного образования направлены на развитие 

познавательных интересов и склонностей учащихся, повышения уровня их 

общей культуры, а также на практическую реализацию знаний, умений  

навыков, полученных при освоении основного образования.  Содержание 

программ дополнительного образования имеет вариативный характер и 

определяется образовательными запросами учащихся, а также кадровыми 

и материально-техническими возможностями школы. 

Программы дополнительного образования включают в себя: 

Одной из самых массовых и популярных среди детей является 

художественно-эстетическая направленность. Именно через 

искусство, художественное творчество происходит передача духовного 

опыта человечества, способствующего восстановлению связей между 

поколениями. Программы художественно-эстетической направленности 

способствуют воспитанию творческой личности, ранней 

профессиональной ориентации и самоопределения ребенка, получению 

обучающимися основ будущего профессионального образования. 

Художественно-эстетическая направленность включает: 

 Хоровой ансамбль 

 Хор 

 Изостудия «Радуга» 

 Основы художественного ремесла 
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 Художественная резьба по дереву 

 «Хозяюшка» (художественный труд, рукоделие для девочек) 

 Студия художественной вышивки 

 Художественная фотография 

 Школьный театр «Маска» 

 

Важнейшей и значимой направленностью в школе и в системе 

дополнительного образования детей является физкультурно-спортивная 

направленность. Она ориентирована на физическое совершенствование 

ребенка, формирование здорового образа жизни, воспитание спортивного 

резерва нации. Физкультурно-спортивная направленность включает:  

 Футбол 

 Фитнес 

 Волейбол 

 Юные туристы 

 Оздоровительно-развивающая гимнастика 

 

Особое значение имеет в школе культурологическая направленность. 

Она развивает аналитическое мышление школьников, формирует интерес к 

новым компьютерным технологиям и научно-техническим  достижениям. 

Культурологическая направленность включает: 

 Школа этикета 

 Мир компьютерных технологий 

 Шахматы   

 

Необходимую для воспитания школьников роль имеет военно-

патриотическая направленность. Она формирует гражданскую позицию 

ребенка. Военно-патриотическая направленность включает: 

 Юный стрелок 

 Допризывник 
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 Зарница 

 Клуб «Перспектива», «Шаг» 

 Клуб «Перспектива», «Содействие» 

 Клуб «Перспектива», «Творческая мастерская» 

 

 

Дополнительные образовательные программы, реализуемые для 

учащихся 4 – 11 классов: 

 

 Хоровой ансамбль 

 Хор 

 Изостудия «Радуга» 

 Основы художественного ремесла 

 Художественная резьба по дереву 

 «Хозяюшка» (художественный труд, рукоделие для девочек) 

 Студия художественной вышивки 

 Художественная фотография 

 Школьный театр «Маска» 

 Футбол 

 Фитнес 

 Волейбол 

 Юные туристы 

 Оздоровительно-развивающая гимнастика 

 Юный стрелок 

 Допризывник 

 Зарница 

 Клуб «Перспектива», «Шаг» 

 Клуб «Перспектива», «Содействие» 

 Клуб «Перспектива», «Творческая мастерская» 

 Школа этикета 
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 Мир компьютерных технологий 

 Шахматы   

 

2. Дополнительные платные образовательные услуги, ориентированные 

на удовлетворение индивидуальных  интересов и склонностей учащихся в 

области учебной деятельности. В 2013-2014 учебном году в школе 

реализуются 6 платных образовательных услуг  различной 

направленности: 

№ 

п/п 

Название услуги, класс Ф. И. О. 

учителя 

Место, время 

 

1. 

 

По программе раннего 

развивающего обучения 

«Солнечные ступеньки» 

Зорина Елена 

Борисовна 

Среда 

17.30-19.30 

каб. № 205 

Цветкова 

Светлана 

Анатольевна 

Среда 

17.30-19.30 

каб. № 204 

2. «Игровой английский» Левина Светлана 

Сергеевна 

Вторник 

16.00-16.45 

каб. № 106 

Четверг 

14.00-14.45 

каб. № 106  

3. «Разные возможности» 

(англ. язык) 

Файт Лариса 

Викторовна 

Вторник 

16.00-16.45 

каб. № 308  

Пятница 

17.00-17.45  

каб. № 308  

4. «Путешествия» (англ. язык) Левина Светлана Вторник 
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Формы аттестации и учета достижений учащихся 

 

Процесс обучения невозможен без обратной связи. Функцию обратной 

связи и выполняют различные формы аттестации и учета личных 

достижений учащихся. Цель данной педагогической диагностики дать 

четкую и полную картину личностных достижений каждого ребенка и на 

основе этих  данных создать условия для индивидуального развития 

ребенка в той области, которая наиболее полно позволяет 

совершенствовать его возможности. 

Таким образом, диагностика уровня успешности освоения программы 

осуществляется через следующие основные формы аттестации учащихся. 

  

Сергеевна 15.00 – 15.45 

каб. № 106 

Четверг 

15.00-15.45 

каб. № 106 

5. «От азов к совершенству» 

(англ. яз) 

Левина Светлана 

Сергеевна 

Понедельник 

14.00-14.45 

каб. № 106 

Пятница 

15.00-15.45 

каб. № 209 

6. «Шаг за шагом» Файт Лариса 

Викторовна 

Среда  

16.00 – 16.45 

каб. № 308  

Пятница 

15.00 – 15.45 

каб. № 308  
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Критерий Начальная школа Основная школа Средняя школа 
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- диагностика текущих и 

промежуточных 

учебных достижений; 

- контрольные срезы; 

- самостоятельные и 

контрольные работы по 

завершению изучения 

темы; 

- административные 

замеры техники чтения 

учащихся два раза в год. 

-полугодовой контроль , 

переводная аттестация в 

переводных классах  

2-4  кл.    

- диагностика текущих и 

промежуточных учебных 

достижений; 

- традиционные 

контрольные работы, 

тестирование; 

- административные 

контрольные работы, 

полугодовой контроль;  

- аттестация по итогам  

четверти; 

- промежуточная 

(переводная) аттестация 

в конце учебного года  

5 – 8 кл. 

   - государственная 

(итоговая) аттестация в  

9-х классах. 

- диагностика текущих и 

промежуточных учебных 

достижений; 

- традиционные 

контрольные работы; 

- контрольные работы в 

форме тестов; 

- зачетные работы; 

- аттестация по итогам 

учебных полугодий; 

- промежуточная 

(переводная) аттестация 

в конце учебного года  

10 кл.; 

 - государственная 

(итоговая) аттестация в 

11-х классах. 
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 - конкурс творческих 

работ; 

- конкурс тетрадей; 

- открытые итоговые 

уроки для родителей 

 

 

 

 

- защита рефератов; 

- творческие отчеты; 

- исследовательские работы; 

- система зачетов в конце учебного года; 

- защита проектов (исследовательских, социальных) 
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- участия в олимпиадах 

различного уровня; 

- конкурсы;  

- праздники; 

- участие в выставках; 

- спортивные 

достижения 

- социально-

психологическая 

диагностика 

- участие в олимпиадах различного уровня (районных, 

городских, всероссийских); 

- конкурсы; 

- спортивные достижения; 

- участие в научно-практических конференциях 
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Результаты освоения образовательной программы 

 

     Не любой результат может быть зафиксирован по завершению обучения 

по той или иной образовательной программе, поэтому мы разделяем 

результаты на: 

 обязательные, то есть те, которые могут быть 

зафиксированы по окончанию школы 

 ожидаемые, то есть те, которые проявляются в процессе 

получения образования в профессиональных учреждениях (высших и 

средних), а также в процессе всей жизни. 

      По завершению изучения любой образовательной программы учащиеся 

должны освоить содержание всех предлагаемых учебных программ в 

соответствии с требованиями государственного стандарта. 

Обязательным результатом освоения образовательной программы 

начальной школы является: 

- освоение обязательного минимума содержания начального общего 

образования; 

- достижение уровня элементарной грамотности. 

Учащиеся окончившие начальные классы должны уметь: 

 самостоятельно и грамотно написать связный рассказ 

 правильно и грамотно писать под диктовку 

 бегло, осознано, выразительно читать 

 уметь решать задачи, уметь производить все 

арифметические действия 

 уметь наблюдать, сравнивать, обобщать 

 выделять главную мысль в тексте 

 уметь работать с книгой 

Обязательным результатом освоения образовательной программы 

основного общего образования является: 

- успешное освоение дисциплин учебного плана школы; 
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- овладение учащимися уровня функциональной грамотности, т.е. 

способности решать функциональные проблемы на основе 

сформированных правил и норм. 

Обязательным результатом освоения образовательной программы  

среднего (полного) образования является: 

- достижение учащимися уровня общекультурной и допрофессиональной 

компетентности; 

- готовность к социальному взаимодействию и межличностному 

сотрудничеству; 

- готовность к продолжению образования и самоопределению в 

профессиональной среде. 

По окончанию основной и средней ступени образования обязательными 

результатами являются также надпредметные результаты: 

 навыки самостоятельной познавательной деятельности, 

полученные в результате работы над учебными проектами 

 овладение основными средствами и способами работы с 

источниками информации, методами самообучения и самообразования 

 достижения выпускниками уровня общекультурной 

компетентности  

Под ожидаемым результатом освоения учащимися образовательной 

программы в целом, понимаются позитивные изменения в личности 

учащихся, на которые ориентированна данная образовательная программа. 

Вся система учебно-воспитательной работы и допрофессиональной 

подготовки учащихся осуществляется в комплексе и направлена на то, 

чтобы помочь нашим выпускникам стать в соответствии с целями школы 

способными к активной социальной адаптации в обществе и 

самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и 

продолжению профессионального образования, к самообразованию и 

самосовершенствованию, к достижению широкого культурологического 

кругозора. 
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В связи с этим основными критериями успешности нашей работы можно 

считать: 

- реализацию индивидуального образовательного запроса: возможность 

каждого выпускника получать то образование и в том образовательном 

учреждении, о котором он мечтал; 

- реализацию карьерных устремлений учащихся; 

- адекватность ожиданий и запросов реальным возможностям; способность 

строить карьеру и жизнь, опираясь на реальность. 

Для получения наиболее полного представления о реализации этих задач 

педагогический коллектив считает необходимым внимательно изучать 

личностную и социальную историю наших выпускников. Это достигается 

в результате анкетирования, проведения встреч выпускников, встречи и 

беседы с преподавателями ВУЗов. Эта работа позволяет нам получать 

необходимую обратную связь в отношении эффективности наших 

педагогических усилий, своевременно корректировать и совершенствовать 

содержание образовательной программ. 


