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Пояснительная записка 

  

Концепция школы реализуется в Образовательной Программе, в основу которой 

положена как традиционная, так и личностно-ориентированная педагогика, которая, 

учитывая индивидуальность ребенка, создает условия для его саморегуляции 

и самоопределения, с одной стороны, а с другой — предупреждает развитие негативного в 

личности каждого школьника. 

 

Образовательная программа школы направлена на: 

 подготовку к жизни учащихся, привитие им полезных навыков, воспитание 

образованного человека, умеющего адаптироваться в современных условиях с учетом 

особенностей его интеллектуального и психоэмоционального развития; 

 продолжение начатой ранее работы по созданию оптимальной школьной 

среды как единства благоприятных условий жизнедеятельности учащихся и педагогов и 

атмосферы доброжелательности, толерантности и партнерства в их отношениях. 

 

Образовательный процесс в школе гарантирует преемственность обучения через 

соблюдение стандартов образования, обновление технологий обучения, создание 

сквозных обучающих программ, курсов.  

 

В школе особое внимание уделяется созданию благоприятного психологического 

климата и развитию таких качеств и навыков учащихся, как: 

 мотивация к непрерывному совершенствованию уровня образованности; 

 способность к социальной адаптации; 

 готовность к профессиональному самоопределению; 

 владение основами компьютерной грамотности, самопознания, действий в ЧП, 

готовность к активному участию в общественно-политической жизни; 

 самостоятельная познавательная активность; 

 готовность к освоению социального опыта этических и эстетических ценностей; 

 социальная ответственность, умение осуществлять выбор собственных действий; 

 саморегуляция, толерантность. 

 

Образовательная программа школы направлена на удовлетворение 

потребности 

 учащихся - в программах обучения, поддерживающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение; 

 родителей - в предоставлении спектра образовательных услуг, гарантирующих  

достижение учащимися требований государственного образовательного стандарта; 

 общества и государства - в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих воспитание и образование базисного типа личности; 

 Санкт-Петербурга - в сохранении и развитии традиций города как крупнейшего 

научного и культурного центра России; 

 ВУЗов города - в притоке выпускников,  ориентированных на освоение программ 

профессионального обучения. 
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Нормативно-правовой базой образовательной программы 

является: 
 

1.  Закон Российской Федерации "Об образовании" от 29.12.2012 № 273-Ф3. 

2. Конвенция о правах ребенка ООН. СПб, 2003 

3.  Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования в 

редакции от 28.06.2002 г. 

4. Федеральный базисный учебный план, утвержденный МО РФ от 09.03.2004 г. 

№ 1312. 

5. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ № 1089 от 05.03.2004 г. 

6. Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях СанПиН № 2.4.2. 2821–10  (постановление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189) с 

изменениями на 29.06.11г.. 

7. Приказ МОиН РФ от 01.02.2012 № 74 "О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312; 

8. Приказ МОиН РФ № 253 от 31.03.2014 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных   к использованию в образовательном процессе  при 

реализации, имеющих государственную аккредитацию,  образовательных программ 

общего образования» (в ред.приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.5016 

№ 459).   

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2009 года № 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждений». 

10.  Письмо Комитета по Образованию от 18.03.2016 № 03-20-859/16-0-0 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации требований ИКС при переходе 

на линейную модель изучения истории». 

11. Устав школы. 

12. Лицензия образовательного учреждения. 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

13. Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2016-2017 учебный год» № 03-20-1347/16-0-0 от 

15.04.2016. 

14.Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  

№ 1015, 

15. Распоряжением Комитета по образованию от 22.03.2016 № 822-р «О 

формировании календарного учебного графика  образовательных учреждений Санкт-
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 2016-2017 

учебном году», 

16. Распоряжением Комитета по образованию от 23.03.2016 № 846-р «О 

формировании   учебных планов  образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы на 2016-2017 учебный год» . 

17. «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной  аттестации 

учащихся» от 25.05.2016 года. 

 

 

Образовательная программа определяет:    

 цели и содержание образовательного процесса, особенность их раскрытия 

через содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

 научно-методическую базу реализации учебных программ. 

 

Образовательная программа регламентирует: 

 условия освоения образовательной программы; 

 диагностические процедуры для поэтапного объективного учета 

образовательных достижений учащихся; 

 организационно-педагогические условия реализации программ общего    

образования.                      

  

 Основным проектируемым результатом освоения учебного плана 
является достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для дальнейшего 

самоопределения и самореализации в трудовой, общественно-политической и культурной 

сферах деятельности. 

 

Учебный план школы 

 составлен на основе Федерального базисного учебного плана, 

утвержденного МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 ); 

 состоит из 2-х частей: инвариантной и вариативной; 

 сохраняет содержание инвариантной части; 

 не превышает максимально-допустимую нагрузку учащихся. 

 

Ожидаемый социально-психологический портрет личности учащегося 

 

В школе реализуются следующие образовательные программы:                

 начального общего образования (1-4 кл.) – I ступень; 

 основного общего образования (5-9 кл.) – II ступень; 

 среднего (полного) общего образования (10-11 кл.) – III ступень. 

  

Модели выпускников, получивших основное общее образование и среднее (полное) 

общее образование, включают в себя следующие требования – 

 

II ступень обучения – основное общее образование – учащиеся должны: 

• освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по 

всем предметам школьного учебного плана; 

• приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть 

средствами коммуникации; 

• овладеть основами компьютерной грамотности; 

• овладеть системой общеучебных  умений (сравнение, обобщение, классификация, 

выделение главного); 
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• освоить свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей; 

• освоить содержание выбранного профиля обучения на уровне, достаточном для 

успешного обучения в учреждениях профессионального образования. 

 

III ступень обучения – среднее (полное) общее образование –  учащимся 

необходимо: 

• освоить все образовательные программы по предметам школьного учебного 

плана; 

• освоить содержание выбранного профиля обучения на уровне, достаточном для 

успешного обучения в учреждениях профессионального образования; 

• овладеть основами компьютерной грамотности, программирования, получить 

начальные навыки технического обслуживания вычислительной техники; 

• знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей; 

• быть готовым к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях 

высшего профессионального образования; 

• уметь осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладать чувством социальной ответственности, 

самообладанием, толерантностью; 

 • быть способным к жизненному самоопределению и самореализации,   

адаптироваться   к различного рода изменениям; 

• вести здоровый образ жизни; 

• быть готовым к освоению знаний и социального опыта этических и эстетических 

ценностей. 

  

В 2017-2018 учебном году цели общеобразовательной программы начального 

общего образования и основного общего образования (5 класс) ориентированы на 

федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения. 

В связи с тем, что в дальнейшем предусмотрена разработка примерных основных 

образовательных программ основного и среднего (полного) общего образования, цели 

образовательных программ будут опираться на стратегические цели развития образования 

в Российской Федерации, на реализацию приоритетного национального проекта 

«Образование», Национальную доктрину образования Российской Федерации до 2025 

года. В целях общеобразовательных программ также будет заложена ориентация на 

федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения. 



  

6 

  

Общеобразовательная программа основного общего образования 

(8 - 9 классы) 
 

1. Целевое назначение: 
 

 обеспечение образовательного процесса с целью освоения образовательного 

стандарта, предусмотренного учебным планом; 

 создание условий для достижения функциональной грамотности; 

 формирование потребности в продолжении образования по окончании 9-го 

класса; 

 создание условий для приобретения необходимых знаний и навыков жизни в 

обществе, овладения средствами коммуникации; 

 овладение системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, 

классификация, выделение главного); 

 формирование умений по организации собственной учебной деятельности, 

самостоятельной познавательной активности; 

 овладение основами компьютерной грамотности; 

 освоение учащимися гражданских прав, умения их реализовывать, уважать 

свое и чужое достоинство, собственный труд и труд других людей; 

 развитие способности к личному самопознанию; 

 формирование готовности к освоению знаний и социального опыта 

этических и эстетических ценностей; 

 формирование умений действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 формирование самообладания, толерантности; 

 предпрофильная подготовка учащихся. 

 

 

2. Характеристика учащихся, которым адресована программа 
 

2.1. Возраст: 15 – 16 лет. 

2.2. Уровень готовности к освоению программы: успешное освоение  

общеобразовательной программы 5 – 7 классов. 

2.3. Состояние здоровья: 1 – 4 группы здоровья. 

 

3.  Продолжительность обучения: 2 года. 

 Программа II ступени разделена на две части (для 7 классов и 8-9 классов), 

т.к. в 8-9 классах частично меняется целевое назначение программы. 

 

Ожидаемый результат: 

 

 освоение образовательного стандарта, предусмотренного учебным планом; 

 сформированность функциональной грамотности учащихся; 

 направленность на дальнейшее обучение по окончании 9-го класса и 

допрофессиональный выбор; 

 владение средствами коммуникации; 

 владение системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, 

классификация, выделение главного); 

 сформированность умений по организации собственной учебной 

деятельности; 
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 владение основами компьютерной грамотности; 

 знание учащимися гражданских прав; 

 готовность к личному самопознанию; 

 готовность к освоению знаний и социального опыта этических и 

эстетических ценностей 

 сформированность умения действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 сформированность самообладания, толерантности; 

 освоение содержания выбранного профиля обучения на уровне, достаточном 

для успешного обучения в учреждениях профессионального образования. 

 

4. Учебный план 

  

  Учебный план образовательной организации, реализующей образовательные 

программы основного общего образования на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования, используется в 2017-

2018 учебном году в 8-9 классах образовательной организации. 

Годовой учебный план основного общего образования ГБОУ школы №120 

Выборгского района Санкт-Петербурга для обучающихся VIII-IX классов 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год1 

Всего 
VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 102 68 170 

Литература 68 102 170 

Иностранный язык (английский) 102 102 510 

Алгебра 102 102 204 

Геометрия 68 68 136 

Информатика и ИКТ 34 68 102 

История 68 68 136 

Обществознание (включая экономику и право) 34 34 68 

География 68 68 136 

Физика 68 68 136 

Химия 68 68 136 

Биология 68 68 136 

Искусство (Музыка и ИЗО) 34 34 68 

Технология 34 - 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 - 34 

Физическая культура 102 102 204 

Итого: 1054 1020 2074 

Региональный компонент и компонент образовательной организации при пятидневной учебной 

неделе 

Русский язык 34  34 

Алгебра 17 17 34 

Геометрия 17 17 34 

Предпрофильная подготовка - 68 68 

Итого: 68 102 238 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 
1122 1122 3332 

                                                 
1 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 
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Недельный учебный план основного общего образования ГБОУ школы №120 

Выборгского района Санкт-Петербурга для обучающихся VIII-IX классов 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
VIII IX 

 

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык 3 3 6 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 2 

Технология 1 - 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 1 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 31 30 61 

Региональный компонент и компонент образовательной организации при пятидневной учебной 

неделе 

Русский язык 1 - 1 

Алгебра 0,5 0,5 1 

Геометрия 0,5 0,5 1 

Предпрофильная подготовка - 2 2 

Итого: 2 3 5 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 
33 33 66 

 

Примечание к пунктам 3.5 и 3.6: 

Учебный план для VIII-IX классов составлен на основе ФБУП-2004.  

В ФБУП-2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный 

компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное  

на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, являются обязательными. 

В VIII-IX классах учебного предмет «Математика» реализован учебными 

предметами «Алгебра» (3 часа в неделю в каждом классе) и «Геометрия» (2 часа в неделю 

в каждом классе).  

В VIII-IX классах образовательной организации на изучение учебного предмета 

«Иностранный язык» (английский) предусмотрено на базовом уровне 3 часа в неделю.  

В VIII-IX классах изучается интегрированный курс «Искусство», в том числе с 

использованием ИКТ (34 часа в год в каждом классе). 

В VIII классе учебный предмет «Технология» изучается в рамках направления 

«Индустриальные технологии» (Технология. Технический труд);  

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
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Направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор направления 

обучения не проводится по гендерному признаку, исходит из образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса  

для обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе  

с использованием ИКТ). 

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

образовательной организации для организации предпрофильной подготовки обучающихся 

(реализуется элективными учебными предметами).  

При формировании учебного плана образовательная организация выбрала 

элективные учебные предметы, которые имеют программу (рекомендованную к 

использованию  

или авторскую) и обеспечены учебниками и (или) учебными пособиями, в соответствии с 

пунктом 1.9 настоящего учебного плана.  

Элективные учебные предметы оцениваются по системе «зачет/незачет». При этом 

бальная система оценивания не используется. 

В рамках региональный компонент и компонент общеобразовательной организации 

в IX классах предпрофильная подготовка представлена следующими элективными 

курсами: 

 «Информационная работа, профориентация» 

 «Офисные технологии» 

  «Актуальные вопросы математики» 

 «Права человека» 

 «Путь к созданию текста. Теория и практика» 

 «Многоликая планета. Карта мира» 

 

Региональным компонентом учебного плана является: 

 увеличение часов в VIII классе на изучение предмета «Русский язык» (на 1 

час в неделю) для овладения учащимися устойчивой речевой и письменной 

грамотностью; 

 определение дополнительных часов в VIII-IX классах на изучение учебных 

предметов «Алгебра» (0,5 часа, 1 час в I полугодии) и «Геометрия» (0,5 часа, 

1 час во II полугодии) 

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

IX классах как модулей различных учебных предметов. каких????????. 

Учебный предмет «Мировая художественна культура (МХК)» изучается как модуль 

в рамках учебных предметов «История» и «Литература». 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и 

(или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые 

образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

 

3.7. Учащиеся в школе изучают иностранный язык (английский). 
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5. Учебные программы 

 
 Типовые учебные программы, утвержденные МОиН РФ; 

 Авторская программа по краеведению Л.К.Ермолаевой. СПб.: СМИО Пресс, 

2010; 

 Авторская программа по английскому языку, 5-9 классы.  В.Г.Альпакова и 

др. - М., Просвещение, 2011 

 Л.Л.Босова. Информатика и ИКТ. 8-9 класс - М., БИНОМ, 2012; 

 Авторская программа по географии, 6-9 классы. А.А.Кузнецова и др. – М., 

Просвещение, 2010 (стандарты второго поколения); 

 Программы элективных курсов 9 класс 

 В.В.Бабайцева, А.П.Еремеева. Программа по русскому языку к учебному 

комплексу для 5-9 кл. М., Дрофа, 2010.   

 Программа для  общеобразовательных учреждений: 

  Алгебра. 7-9 кл., сост.Т.А.Бурмистрова М., Просвещение, 2011 

  Геометрия. 7-9 кл.,  сост.Т.А.Бурмистрова М., Просвещение, 2011 

 Н.Н.Гара. Программа курса химии для 8-9 классов ОУ, М.: Просвещение, 

2009 

 Программа ОБЖ. 5-11 кл. автор В.Н.Латчук и др. - М., Просвещение, 2010 

 Программа  общеобразовательных учреждений. Физика.7-11 кл.   Ю.И.Дик и 

др. М., Дрофа, 2008 

 Рабочие программы «История России. Предметная линия учебников 

А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной, 6-9 класс, МОиН РФ. Авторы: А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, 

А.Ю.Морозов. – М., Просвещение, 2014 год 

 Рабочие программы авт.И.Ю.Буйвалова «Обществознание» 6-9 кл. Рабочие 

программы по учебникам под ред.Л.Н.Боголюбова. – Волгоград, Учитель, 2014. 
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№ 

п/п 

Учебный 

предмет 
Класс 

 

Учебная программа 
Уровень 

программы 

Тип 

программы 

Кем 

утверждена 

Учебно-методический комплекс 

Учебники 
Дополнительные 

пособия 

1  Русский 

язык 

8 -9 В.В.Бабайцева, 

А.П.Еремеева. Программа 

по русскому языку к 

учебному комплексу для 

5-9 кл. М., Дрофа, 2010.   

 . 

Базовая 

 

  

 

Авторская 

 

 

  

 

  В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова. 

Русский язык. Теория. 5-9 кл. М., 

Дрофа, 2015 
 

Ю.С.Пичугова. Русский язык. 

Практика. 8,9 кл. М., Дрофа, 2015 

  

2 Литерат

ура  

8 - 9 В.Я.Коровина. 

Программы ОУ. 

Литература. 5-11 кл. 

МОиНРФ.  М., 

Просвещение, 2009 

Базовая  

 

 

  

 

 

  

типовая 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

В.Я.Коровина. Литература. 8 кл. 

Учебник-хрестоматия в 2-х частях. М., 

Просвещения, 2013 
 

В.Я.Коровина и  др.. Литература. 9 кл. 

Учебник-хрестоматия в 2-х частях. М., 

Просвещения, 2014 

  

3 Англ. 

язык 

8 - 9 В.Г.Альпаков. 

Английский язык. 

Программы ОУ. 5-9 кл. 

М., Просвешение, 2011 

Базовая авторская  Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляго, 

В.Эванс. Английский язык в фокусе. 

М., Просвещение, 2014 

  

4 Алгебра 

Геометр

ия  

8 - 9 Программа для  

общеобразовательных 

учреждений.  

Алгебра. 7-9 кл., 

сост.Т.А.Бурмистрова 

М., Просвещение, 2011 

Геометрия. 7-9 кл.,  

сост.Т.А.Бурмистрова 

М., Просвещение, 2011 

Базовая авторская  Калягин. Алгебра. 9 кл., М., 

Просвещен., 2013 
 

Л. С. Атанасян. Геометрия. 7-9 кл.,  

М., Просвещение, 2013  
 

Ю.М.Колягин и др. Алгебра. 8 кл., М., 

Просвещен., 2013 

 - Ю.М.Калягин. 

Изучение алгебры в 

7-9 кл. 

М.Просвещение, 

2009 

- Л.С.Атанасян. 

Изучение геометрии 

в 7-9 кл. М., 

Просвещение, 2006 

5 Информ

атика и 

ИТК 

8-9 Л.Л.Босова. Информатика 

и ИКТ, 8-9 кл. -. М., 

БИНОМ, 2012  

Базовая авторская  Л.Л.Босова. Информатика и ИКТ. 8-9 

кл. – БИНОМ, Лаб.знаний, 2012 
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6 История  8 - 9 Программа  ОУ. 

История. 

Обществознание. 5-9 кл. 

 МОиН РФ. М., 

Просвещение, 2007.    

Рабочие программы. 

История России. Авт. 

А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина. М., 

Просвещение, 2014 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений по истории 

6-11 кл. МОиН РФ. 

А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина. М., 

Просвещение, 2008 

Программа курса 

«Новейшая история 

зарубежных стран ХХ  

века». 9 кл. МОиНРФ. 

М.: Русское слово, 2006 

Базовая 

 

 

 

Базовая 

типовая 

 

 

Базовая  

 

 

 

 

базовая 

Типовая 

Скорректир.  

 

 

типовая 

 

 

 

типовая    

Скорректир.  

 

 

 

 

типовая  

Скорректир. 

Педсовет 

№ 9 от 

25.05.2016 

 

 

 

  

 

 

Педсовет 

№ 9 от 

25.05.2016 

 

 

 

 

Педсовет 

№ 9 от 

25.05.2016 

 

 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История 

России XVIII в. 8 кл. М., Просвещение, 

2017 

 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История 

России XX-начало  XXI в. 9 кл. М., 

Просвещ., 2013 

 

Юдовская А.Я., и др. Новая история. 

1800-1900. 8 кл. М., Просвещение, 2017 

 

Алексашкина Л.М. Новейшая история. 

XX век. 9 кл. М., Мнемозина, 2012 

  

7 Общество

знание 

(включая 

экономик

у и право) 

8 - 9 Рабочая программа. 

Авт.И.Ю.Буйвалова. 

Обществознание, 6-9 кл. 

Рабочие программы по 

учебникам под 

ред.А.Н.Боголюбова. -   

Волгоград, Учитель, 

2014 

Базовая 

 

 

 

  

 Типовая    Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова. 

Обществознание. 8 кл. М., 

Просвещение, 2014 

 

Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова. 

Обществознание. 9 кл. М., 

Просвещение, 2014 

- О.А.Котова, 

Т.Е.Лискова. 

Обществознание. 

р/тетрадь.  8 кл. М., 

Просвещение, 2010 

- О.А.Котова, 

Т.Е.Лискова. 

Обществознание. 

р/тетрадь.  9 кл. М., 

Просвещение, 2010 
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 8  Географ

ия  

8 - 9 А.А.Кузнецов, 

М.В.Рыжаков, 

А.М.Кондаков. 

География.   

6-9 кл.   (стандарты 

второго поколения). 

Примерная программа. 

М., Просвещение, 2010 

  

Базовая авторская  В.П.Дронов, Д.Е.Савельева. География. 

Россия: природа, население, хозяйство. 

8-9 кл. М.: Просвещение, 2015,   

  

  

- тетрадь-тренажёр, - 

В.В.Барабанов 

тетрадь- 

экзаменатор,  

- В.П.Дронов Атлас-

8- 9кл , 

- О. Г. Котляр 

контурные карты 8 

класс. Учебные 

настенные карты. 

 - В.П.Дронов. 

Электронное 

картографическое 

пособие.Сайт 

интернет-поддержка 

http:||spheres/ru   

9 Биологи

я 

 

8 - 9 Программа основного 

общего образования по 

биологии.   М., Дрофа, 

2005.  6-9 кл. МОиНРФ 

 

Н.И.Сонин. Биология. 

Человек. 

 

В.Б.Захаров, 

Е.Т.Захарова, Н.И.Сонин. 

Общая биология. 

Базовая Типовая   Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. 

Человек. 8 кл. М., Дрофа, 2012 

 

Колесов Д.В. Биология. Человек. 8 кл. - 

М., Дрофа, 2016 

 

Пасечник В.В. Биология.   9 кл. М., 

Дрофа, 2016  

- Семенцова В. 

Биология, 

технологич.карты 

уроков. 8 кл. СПб, 

Паритет, 2002 

- Семенцова В. 

Иология. Общие 

закономерности, 

технологич. карты у 

роков. 9 кл. СПб, 

Паритет, 2002, 

- Биология. 9 кл. 

Мультимедийное 

приложение к 

учебнику 

С.Г.Мамонтова и др. 
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10  Физика 8 - 9 Программа  

общеобразовательных 

учреждений 

Физика.7-11 кл.   

Ю.И.Дик и др. М., 

Дрофа, 2010 

Базовая авторская  Перышкин А.В. Физика-8. М., Дрофа, 

2014 

 

Перышкин А.В. Физика-9. М., Дрофа, 

2014 

  

11 Химия  8 -9 Н.Н.Гара. Программа 

курса химии для 8-9 

классов ОУ, М.: 

Просвещение, 2009 

Базовая авторская   Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: 

Неорганическая химия, 8 кл. М., 

Просвещение, 2012 

 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: 

Неорганическая химия и органическая 

химия, 9 кл.         М., Просвещение, 2012 

 Рабочая тетрадь по 

химии. 

Авт.Т.А.Боровских. 

– М., Изд-во 

Экзамен, 2013 (8, 9 

кл.) 

12 Физичес

кая 

культура 

8 - 9 Примерные программы 

основного общего 

образования 

«Физическая культура» 

ОУ  МОиН РФ. 

М., Просвещение, 2010г. 

Базовая Типовая   Лях В.И. Физическая культура. 8-9 кл. 

М., Просвещение, 2014 

Физкультура. 

Календарно-

тематическое 

планирование по 3-

часовой программе. 5-

11 кл. Волгоград, 

Учитель, 2010 

13 Основы 

безопасн

ости 

жизнеде

ятельнос

ти 

(ОБЖ) 

8-9  Программа ОБЖ. 5-11 

клавт.В.Н.Латчук, 

С.К.Миронов, 

С.Н.Вангородский. -. М., 

Просвещение, 2011 

Базовая авторская   С.Н.Вангородский и др. 8-9 кл. – М., 

Дрофа, 2013. 

5-9 кл. Раздаточный 

материал.  

В.М.Евлахов. – М., 

Дрофа, 2010 
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 Технолог

ия 

 

8   Программы по технологии 

для 5-8 классов (для 

неделимых классов, 

вариант 1 «Совместное 

обучение. Технический 

труд»). Авторы: Белоножко 

Л.В., Черник В.Р., 

Авраменко В.И., Подлегаев 

В.Г. 

Базовая Авторская    Симоненко. Технология. 6 кл. - М., 

Вентана-Граф, 2014 

 

Симоненко. Технология. 7 кл. - М., 

Вентана-Граф, 2014 

 

14 Эл.курс 

«Начала 

теории 

вероятн

остей с 

элемент

ами 

комбина

торики» 

9 Программа эл.курса 

«Начала теории 

вероятностей с 

элементами 

комбинаторики», 9 кл. 

СПб, АППО, 2011. автор 

Яковлева Е.Ю., учитель 

математики школы № 

120 СПб 

 Авторская Педсовет 

от 

29.08.2016 

Е.А.Бунимович. Вероятность и 

статистика. 5-9 кл. – М., Просвещение, 

2009 

 

15 Эл.курс 

«Офисн

ые 

техноло

гии» 

9 Офисные технологии. 

Авт.Зверева И.В.  

СПбАППО, 2005 

Базовая Авторская Педсовет 

от 

29.08.2016 

Макарова Н.В. Компьютерное 

делопроизводство.  Современная 

офисная информационная технология., 

СПб, Питер, 2004 

 

16 Эл.курс 

«Права 

человека

» 

9 Права человека. Авт. 

Э.В.Костромина. - 

Волгоград, «Учитель», 

2010 

Базовая   Боголюбов. Обществознание. – М., 

Просвещение, 2014 

 

17 Эл.курс 

«Делово

й 

русский 

язык» 

9 «Деловой русский язык» 

Н.Р Бобина-Вурнадская, 

СШ МОУ № 1.  

 Авторская 

скорректиро

ванная 

Педсовет 

№ 1 от 

29.08.2016 

У.И.Никитин «Русская речь». 5-9 кл. 

м., Просвещение. 2014-2016 
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18 Искусст

во 

8-9 Программа. Авт. 

Г.П.Сергеева, 

И.Э.Кашекова, Е.Д. 

Критская. Искусство. 8-9 

классы. – М., 

Просвещения, 2010 

    Неменский. Изобразительное 

искусство. 8 кл. – М., Просвещение, 

2014  

Неменский. Изобразительное 

искусство. 9 кл. – М., Просвещение, 

2014 

 

19 Информ

ационна

я работа, 

профори

ентация 

9 Информационная работа, 

профориентация. Автор 

С.Н.Чистякова – М., 

Просвещение, 2009 

   Твоя профессиональная карьера. Под 

ред. С.Н.Чистяковой.- М., 

Просвещение, 2009 
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       6.    Организационно – педагогические условия: 

 
► режим пятидневной рабочей недели; 

► организация занятий в одну смену; 

► продолжительность уроков 45 минут, перемен – 15 минут;  после 6 

урока   – 10 минут. 

► расписание звонков:           1 урок:   9.00 –  9.45 

2 урок: 10.00 – 10.45 

3 урок: 11.00 – 11.45 

4 урок: 12.00 – 12.45 

5 урок: 13.00 – 13.45 

6 урок: 14.00 – 14.45 

7 урок: 14.55 – 15.40 

► наполняемость классов – 25 – 30 человек; 
►  Предусмотрено деление класса на 2 группы при наполняемости 25 и более 

человек при проведении учебных занятий: по английскому языку (8-9 кл.), технологии (8-

9 кл.), информатике и ИКТ (8-9 кл.), эл.курсам (9 кл.). 

► учащиеся, обучающихся на дому в 2016-2017 учебном году,  согласно 

постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации 

закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» на обучение учащихся 8-

9 классов – 13   часов в неделю, часы самостоятельной работы обучающихся  – 20 часов. 

► на основании медицинской справки-заключения на обучение на дому и 

заявления одного из родителей (или лица, их заменяющего) на имя директора школы с 

указанием (по согласованию со школой) перечня предметов и количества часов в неделю, 

отведенных на изучение каждого предмета (суммарно не превышающих общее 

количество часов на обучение на дому), по приказу директора назначаются преподаватели 

по предметам, определяется периодичность аттестации ребенка в течение учебного года. 

Занятия по согласованию с родителями и в зависимости от диагноза заболевания могут 

проводиться на дому или в помещении школы согласно составленному расписанию. 

► кабинетная система; 

► 3 кабинета информатики; 

► столовая и буфет, медпункт, библиотека, три спортивных зала , спортивная 

площадка, актовый зал. 

 

Работа службы сопровождения направлена на: 

► помощь в адаптации к обучению; 

► формирование положительной мотивации к обучению в школе; 

► изучение и развитие индивидуально – личностных особенностей учащихся. 

► оказание помощи в профессиональной ориентации; 

► формирование умений по организации собственной учебной деятельности, 

самостоятельной познавательной активности; 

► развитие способности к личному самопознанию; 

► формирование самообладания, толерантности. 
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Диагностика включает в себя: 

► Социальную диагностику (1 раз в год): 

► а) состав семьи многодетных и опекаемых учащихся, учащихся, состоящих 

на школьном учете (для оказания, в случае необходимости, социально-педагогической 

поддержки);  

б) наличие условий для домашней работы опекаемых и состоящих на 

школьном учете учащихся; 

   в) социальный портрет школы; 

   г) алгоритм трудоустройства проблемных детей; 

   д) переписка со службами района по проблемным учащимся; 

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

 

► Психологическую диагностику (1 раз в год): 

а) индивидуально – личностные особенности; 

б) профориентационная диагностика; 

► Педагогическую диагностику (регулярно): 

а) предметные и личностные достижения;                    

б) затруднения в образовательных областях;                     

в) общая культура личности;                                                  

г) уровень развития умений по организации собственной учебной 

деятельности. 

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе, 

ориентированы на развитие: 

► функциональной грамотности; 

► общей культуры личности; 

► самостоятельной познавательной активности; 

► коммуникативной культуры; 

► самообладания, толерантности. 

При реализации образовательной программы используются следующие виды 

педагогических технологий: 

 технологии управления: 

1) классно-урочная; 

 технологии обучения: 

1) индивидуальная работа с учащимися (формы:  индивидуальные задания, 

написание реферата, отработка монологической речи, предметное консультирование); 

2) групповая работа (формы: мнемотурнир, лекция-беседа); 

3) парная работа (формы:  работа в паре сменного состава); 

4) внедрение компьютерных информационных технологий; 

5) внедрение технологий дистанционного обучения 

 технологии развития: 

1) психолого-педагогические тренинги и тренинговые упражнения; 

2) образовательный туризм (день духовного здоровья – выезд учащихся школы 

в театры, музеи, концертные залы, один раз в месяц по уставу школы); 

3)  выступления, сообщения; 

4) внедрение здоровьеформирующих образовательных технологий 

 технологии воспитания: 
1) ролевая игра; 

2) позитивная оценка; 

3) организация и проведение традиционных праздников; 

4) театральные и концертные выступления; 
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 методические технологии: 
1) освоение алгоритмов: 

а) познавательных умений (решение задач, написание сочинений, выполнение 

практических и творческих работ, использование знаний различных областей для решения 

одной проблемы, оценка значимости данных и логики построения материала); 

б) коммуникативных умений (правил этикета, общения и сотрудничества, 

разрешение конфликтов, принятия ответственности за собственное поведение, 

самооценки, построения собственных жизненных планов); 

2) формирование умений поиска необходимой в обучении информации (работа 

со словарями, справочниками, атласами, библиотечным каталогом,  

   дополнительными учебными материалами); 

 технологии диагностики: 
1) мониторинг участия детей в учебном процессе (контроль текущей 

успеваемости, предметное тестирование, олимпиады); 

2) мониторинг участия детей в воспитательном процессе  (контроль 

внеучебной деятельности, активности); 

3)  психологическая диагностика индивидуально-психологических 

особенностей учащихся; 

4) допрофессиональная диагностика. 

 

 

7. Формы аттестации, контроля и учета учебных достижений 

учащихся в урочной и неурочной деятельности: 
а) формы контроля: 

► текущая успеваемость; 

► контрольные и проверочные работы; 

► тестирование; 

обязательные формы аттестации и итогового контроля: 

контрольные работы при переводе в 9 класс; 

► итоговая аттестация по окончании 9-го класса (два обязательных экзамена – 

русский язык и математика – письменно). 

б) учебные достижения и формы их учета: 

учебные достижения: успехи в текущей успеваемости, участие в предметных 

декадах и смотрах знаний, творческие работы; 

формы учета:  

► портфолио; 

► анализ внеучебной активности учащихся. 

 

 

8. Возможные варианты выбора образовательных программ. 

► общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования (10-

11 класс), рекомендуется при успешном освоении общеобразовательной программы 

основного общего образования 8 – 9 классов          и успешном прохождении итоговой 

аттестации за курс основной школы. 

► Обучение за пределами школы: в колледжах, техникумах, лицеях, ПТУ, 

училищах 

 

          

 


