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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ  БАЗА  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013года №161-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

3. Конвенция о правах ребенка; 

4. Национальная доктрина РФ до 2025 года; 

5. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

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

6. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI классов); 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

8. Распоряжение Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном 

году»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию от 13.05.2015 № 2328-р «О формировании 

учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год»; 

10. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об учебниках, из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

11. Приказ Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729 «Об учебных пособиях, 

выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

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 Комитета по образованию от 21.05.2015  

№ 03-20-2059/15-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2015/2016 учебный год»; 

14. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

15. Концепция духовно-нравственного воспитания личности гражданина России; 
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16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003  

№ 13-51-26 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой» 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

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

18. Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 242 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(далее – ОУ). 

Образовательная программа школы является нормативно-правовым документом, 

отражающим стратегию освоения ценностей образования в процессе обучения и 

воспитания обучающихся с целью их развития и социальной адаптации. 

 

2. ВВЕДЕНИЕ 

II ступень - основное общее образование - обеспечивает   освоение   обучающимися 

общеобразовательных    программ основного общего образования, условия становления   

и формирования   личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению. Основное общее образование является базой для 

получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего 

профессионального образования.  

Образовательная программа  на данной ступени направлена на реализацию 

следующих основных задач: 

-   формирование целостного представления о мире, основанного на предметных знаниях; 

- обеспечение функциональной грамотности, способности ориентироваться в 

быстроменяющемся мире; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной, коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

- формирование исследовательской культуры учащихся профильных классов; 

-  подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса  

и соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации». Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека; 

 любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита  

и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням  

и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 
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 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний  

и ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

Целью реализации основной образовательной программы является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся  

к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников школы, отражающие их 

индивидуальноличностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие 

основу умения учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты - система основополагающих элементов научного 

знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира  

и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию  

и применению, специфический для каждой предметной области. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

технологию формирования типа правильной читательской деятельности 

(технологию продуктивного чтения), проблемно-диалогическую технологию, 

технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного  

и среднего (полного) общего образования. 

 

Образовательная программа призвана: 

 Обеспечить оптимальный уровень образованности, которые характеризуются 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, 

опираясь на освоенный социальный опыт. 

 Сформировать гуманитарные мышления выпускников. 

 Сформировать личность учащегося на основе: 

o повышения уровня гуманитарной культуры личности школьников и их 

самореализации в социокультурной реальности;  



6 

 

o обеспечения возможности открытого диалога в образовательном и 

социокультурном пространстве; 

o обеспечения возможности накопления школьниками опыта выбора  

(в сфере внеурочной деятельности и в выборе ОП  

на III ступени обучения); 

o воспитания уважения к закону, правопорядку; 

o развития способности к творческому самовыражению в 

образовательной, трудовой и досуговой деятельности; 

o развития у обучающихся культуры умственного труда, навыков 

самообразования, методов и средств научного познания. 

 

Данная образовательная программа школы ориентируется на общие цели 

образования, предусматривающие: 

 Создание для учащихся условий, способствующих: 

o Сохранению физического здоровья; 

o Интеллектуальному и духовному развитию; 

o Самоопределению, социальной адаптации, продуктивному 

взаимодействию с людьми;  

o Ориентации детей на общезначимые ценности. 

 Подготовку учащихся к дальнейшему образованию и профессиональному 

самоопределению. 

 Обеспечению образовательного процесса, предусмотренного базисным 

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

 

ОП учитывает требования Санкт-Петербургской школы: 

 Обеспечить каждому ребенку условия для развития личностных качеств  

через реализацию базовой образовательной программы. 

 Обеспечить социальную адаптацию и реализацию детей с проблемами  

в развитии через психолого-педагогическое сопровождение ученика. 

 Достижение учащимися уровней элементарной и функциональной 

грамотности к окончанию основной школы, воспитание качеств, присущих 

жителям Санкт-Петербурга. 

Главная отличительная особенность школы - забота об отношениях между: 

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

и родителями.  

 

Школа считает необходимым создание благоприятных условий для: 

 достижения уровней образованности всеми учащимися, привития навыков  

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

развивающего блока, направленные на развитие психофизиологических 

функций ребенка; 

 обеспечения защищенности ребенка как с точки зрения качества 

предоставляемых образовательных услуг, как и с точки зрения качества всей 

школьной жизни исключающей физическое и моральное насилие над 

ребенком; 

 самореализации личности учащихся и учителя; 

 выстраивания отношений в школе на основе сотрудничества, понимания  

и взаимопонимания; 

 социальной адаптации и реабилитации детей с проблемами в развитии  

и здоровье. 
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Образовательная программа школы призвана удовлетворить потребности:  

Ученика: 

 в выявлении индивидуальных способностей, склонностей и потенциальных 

возможностей ребёнка и развитии их; 

 в прочном и сознательном овладении учащимися системой знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни и достаточных для продолжения 

образования по желанию и возможностям учащихся. 

Выпускника: 

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

 в продолжении непрерывного образования; 

 в готовности к продуктивной деятельности в соответствии со своими 

способностями и склонностями; 

 в подготовке к восприятию научных понятий и идей. 

Родителей: 

 в получении их детьми качественного образования, выявлении склонностей 

ребенка к дальнейшей деятельности; 

 в индивидуальном психолого-педагогическом сопровождении проблемных 

детей; 

 в создании условий для развития личностных качеств ребенка в 

микрорайонной школе; 

 в социальной и психологической защите детей, адаптации их к постоянно 

меняющейся социальной ситуации, профориентации учеников. 

Учителей: 

 в передаче своих знаний и опыта позитивной жизнедеятельности; 

 в самостоятельном выборе учебных программ, составлении планирования  

в соответствии с особенностями класса, спецификой реализуемой ОП; 

 в профессиональном развитии и самореализации; 

 в возможности применения технологии с использованием компьютеров, аудио 

и видеотехники. 

Школы: 

 в реализации образовательных программ базового обучения; 

 в разработанных подходах к созданию системы воспитательной работы в 

школе; 

 в сложившейся системе работы с педагогическими кадрами.  

Общества и государства: 

 в реализации образовательных программ, обеспечивающих гуманистическую 

ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры 

и цивилизации; 

 в реализации образовательных программ, обеспечивающих гуманистическую 

ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры 

и цивилизации. 

Санкт-Петербурга: 

 в сохранении и развитии традиций города как крупнейшего научного  

и культурного центра России. 

Вузов города: 

 в притоке молодежи, ориентированной на комплексное освоение программ 

профессионального обучения и общекультурного развития. 
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Учитывая стремление современного общества выйти на качественно новый 

уровень экономического и политического развития, образовательная программа 

основного общего образования ГБОУ школы №242 нацелена на повышение качества 

образования за счёт: 

 установления равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

 расширения возможности социализации учащихся, обеспечения 

преемственности между общим и профессиональным образованием,  

более эффективной подготовки выпускников школы к освоению программ 

высшего профессионального образования. 

 

Реализация концептуальных идей осуществляется поэтапно, в зависимости  

от ступеней обучения: 

 I ступень (1-4-е классы) - общеобразовательная программа начального общего 

образования по новым ФГОС; 

 II ступень (5-7 классы) - общеобразовательная программа основного общего 

образования по новым ФГОС; 

 II ступень (8-9-е классы) - общеобразовательная программа основного общего 

образования 

 II ступень (7-9-е классы) - общеобразовательная программа основного общего 

образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по 

физике и математике. 

 III ступень (10-11-е классы) - общеобразовательная программа среднего общего 

образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по 

физике и математике. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (8-9 КЛАССЫ) 

Программа ориентирована: 

 на обеспечение преемственности в обучении начальной и основной школы; 

 на обеспечение уровня образованности; 

 на овладение познавательными средствами основных видов жизнедеятельности; 

 на подготовку к продолжению обучения на третьей ступени средней 

общеобразовательной школы. 

При этом процесс обучения в основной школе может быть связан с освоением 

дополнительных программ. 

3.1. Целевое назначение: 

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного ФКГОС, Базисным 

УП РФ, учебным планом школы; 

 освоение базовой программы основного общего образования; 

 формирование образованности обучающихся, достижение личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения образовательной 

программы; 

 развитие положительной мотивации к образовательному процессу; 

 развитие познавательных способностей; 

 развитие творческих способностей; 
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 развитие культуры умственного труда навыков самообразования и 

самоконтроля; 

 развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками; 

 удовлетворение реальных образовательных потребностей ребенка и семьи; 

 обеспечение условий для достижения качеств личности ученика, 

приближающих его к модели выпускника основной школы; 

 расширение возможности для удовлетворения проявившегося интереса к тому 

или иному учебному предмету или образовательной области как основы  

для будущего профессионального самоопределения; 

 создание условий для развития навыков научно-исследовательской 

деятельности и самостоятельной творческой работы с целью определения 

дальнейшего образовательного маршрута. 

 

3.2. Адресность программы 

1. Программа предназначена для учащихся освоивших программу начальной 

ступени. 

2. Уровень готовности ребенка к освоению программы определяется  

по следующим показателям: 

 медицинским - отсутствие медицинских противопоказаний для обучения 

в общеобразовательной школе (1-4 группы здоровья, отсутствие 

противопоказаний для обучения в общеобразовательной школе); 

 психологическим - соответствие уровня психического развития ребенка 

возрастным нормам; 

 педагогическим – ЗУН не ниже требований программы. 

3. Продолжительность обучения – 3 года. 

3.3.  Годовой учебный план основного общего образования ( VIII-IХ классов)  

на 2017/2018 учебный год    (Приложение к образовательной программе №6) 

 

3.4. Характеристика образовательных программ основного общего образования 

Учебный план для 8-9-х классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования и рассчитан  

на 34 учебных недели в 8-9 классах. Учащиеся 8-9-х классов занимаются по 

общеобразовательной программе с 6-дневной рабочей неделей. 

Ориентация на направленность обучения в учебном плане общеобразовательных 

VIII-IX классов отсутствует. Распределение часов в учебном плане полностью реализует 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта и гарантирует 

овладение выпускниками основной школы необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования. 

 

Русский язык 

В 8 классах обучение осуществляется по учебно-методическому комплекту 

(УМК) «Русский язык» (авторы Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранова), в 9-х классах по 

учебно-методическому комплекту (УМК) «Русский язык» (авторы С.М. Борхударов, С.Е. 

Крючков ) 

Уровень программы базовый. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета  

в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 
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Свободное владение родным русским языком - стратегическая цель курса, 

достижение которой определяется успешным решением задач, связанных с реализацией 

специальных целей (формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенции учащихся, а также общепредметных задач: воспитание учащихся, развитие 

их логического мышления, обучение умению самостоятельно пополнять знания, 

формирование общеучебных умений - работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения и др.). 

 

Литература 

В 8-9 классах обучение ведётся по программе, созданной на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета  

в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

 Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных 

понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами 

русского литературного языка. 

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной  

и письменной речи. В программе соблюдена системная направленность. Существует 

система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

 Английский язык 

Программа учебного курса «Английский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программой основного общего образования по 

иностранным языкам (английский язык) и авторской программой курса английского языка 

УМК Sportlinght (Английский в фокусе) под редакцией Е.Ваулиной. 

  Программа предназначена для учащихся классов базового уровня. 

Дифференцированный подход к обучению предусматривает различные варианты 

организации процесса обучения с учетом направленности классов. Учитывая специфику 

классов, учителем подбираются индивидуальные задания, корректируется внеурочная 

деятельность. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и определяет 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 

связей. Рабочая программа служит ориентиром при тематическом планировании курса. 

Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, при 

этом предложен собственный подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

английскому языку. 

 

Математика 

Алгебра 8-9 класс 
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8-9 классы обучаются по УМК под редакцией авторов Ю.М.Колягин, 

М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин 

В содержание включен блок арифметических вопросов, что отвечает общей 

концепции курса математики 5—9 классов, согласно которой раздвигаются временные 

рамки и увеличивается удельный вес арифметической составляющей, уделяется внимание 

совершенствованию навыков действий с рациональными числами, в том числе оценочным 

умениям, вычислениям с процентами, рассмотрению зависимостей между реальными 

величинами. Основной целью является развитие вычислительной культуры школьников, 

формирование практико-ориентированных знаний. В 7 классе по данной программе 

начинается систематическое изучение буквенного исчисления.  

Цели изучение курса 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования в 

старших классах; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств: точность мысли, логическое 

мышление, способность к преодолению трудностей, 

 воспитание культуры личности; 

 формирование математического аппарата для решения задач; 

 формирование опыта решения разнообразных классов задач из различных разделов 

математики, требующих поиска путей решения. 

Задачи курса: 

 ввести понятия квадратного корня, квадратного уравнения, степени с 

отрицательным показателем; 

 познакомить с иррациональными числами, научить выполнять преобразования 

иррациональные выражения; 

 расширить и углубить умения преобразовывать дробные выражения; 

 научить решать квадратные уравнения по формулам, дробно-рациональные 

уравнения; 

 расширить понятие степени, на уровне знакомства рассмотреть степени с дробным 

показателем; 

 сформировать представления о неравенствах и научить решать линейные 

неравенства и их системы; 

 ввести элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

9 классы обучаются по программе: «Алгебра 9» авторы Ш.А.Алимов, Ю.М. Колягин, 

Ю.В. Сидоров и др. 

Программа составлена с учётом примерной программы основного общего 

образования по математике. 

Курс алгебры построен в соответствии с традиционными содержательно-

методическими линиями: числовой, функциональной, алгоритмической, уравнений и 

неравенств, алгебраических преобразований. В курсе алгебры 9-го класса продолжается 

систематизация и расширение сведений о функциях. На этапе 9-го класса завершается 

изучение рациональных уравнений с одной переменной. Дается понятие целого 

рационального уравнения и его степени. Особое внимание уделяется решению уравнений 

третьей и четвертой степени с помощью разложения на множители и введения 

вспомогательной переменной, что широко используется в дальнейшем при решении 

тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. Рассматриваются 

системы, содержащие уравнения второй степени с двумя неизвестными. Даются первые 

знания об арифметической и геометрической прогрессиях. Серьезное внимание уделяется 

формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования 

выполняемых действий.  

Геометрия 
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8-9 классы обучаются по программе «Геометрия 7-9» авторы Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина. 

Программа составлена с учётом примерной программы основного общего 

образования по математике и скорректирована на её основе. 

В курсе геометрии 8-го класса продолжается решение задач на признаки 

равенства треугольников, но в совокупности с применением новых теоретических 

факторов. Теореме о сумме углов выпуклого многоугольника позволяет расширить класс 

задач. Формируется практические навыки вычисления площадей многоугольников в ходе 

решения задач. Особое внимание уделяется применению подобия треугольников к 

доказательствам теорем и решению задач. Даются первые знания о синусе, косинусе и 

тангенсе острого угла прямоугольного треугольника. Даются учащимся 

систематизированные сведения об окружности и её свойствах, вписанной и описанной 

окружностях. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать 

простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий.  

В курсе геометрии 9-го класса формируется понятие вектора. Особое внимание 

уделяется выполнению операций над векторами в геометрической форме. Учащиеся 

дополняют знания о треугольниках сведениями о методах вычисления элементов 

произвольных треугольниках, основанных на теоремах синусов и косинусов. Даются 

систематизированные сведения о правильных многоугольниках, об окружности, 

вписанной в правильный многоугольник и описанной. Особое место занимает решение 

задач на применение формул. Даются первые знания о движении на плоскости, повороте и 

параллельном переносе. Программой отводится на изучение геометрии по 2 урока в 

неделю, что составляет 68 часов в учебный год.  

 

 Информатика и ИКТ. 

Изучение предмета информатика и ИКТ в 8-9 классах основной школы ведется по 

учебнику Л.Л. Босова «Информатика и ИКТ»Лаборатория знаний,2012.  

Программа составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по информатике и ИКТ (2004 

г.), и  примерной программы изучения дисциплины, рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. В ней учитываются основные идеи и 

положения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования второго поколения, а также накопленный опыт преподавания информатики в 

школе. 

 История 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. 

8класс - В.А Ведюшкин «История С.Н.Бурин «Новая история зарубежных стран» Учебник 

для 8 кл. М., Веди-Принт, 2004, А.А.Данилов, Л.Г.Косулина «История России конец  XVI- 

XIXвек» М., Просвещение, 2011 

9класс- Л.Н.Алексашкина «Всеобщая истории» 9класс ,М., Мнемозина, 2012А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт «История России конец  XX-начало XXIвека » 

М.,Просвещение, 2006 

Изучение истории Росии основывается на Примерной программе курса «История России с 

конца XVI. до конца XVIII вв.». В программе учтено прохождение обязательного 

минимума содержания и соответствие программе по истории для основной средней 

школы.  

В результате изучения курса учащиеся должны: называть даты важнейших 

событий, социальных выступлений, военных походов и компаний; называть места и 

обстоятельства этих событий выступлений походов крупнейших государственных 

деятелей; военачальников; ученых, представителей культуры; показывать на 
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исторической карте рост территории, крупнейшие центры торговли, промышленности; 

описывать положение и образ жизни основных сословий; составлять описание 

памятников, предметов труда, зданий, произведений искусства; соотносить общие факты 

и процессы становления абсолютизма, закрепощения крестьян, социальных движений; 

называть характерные и существенные черты экономического, социального, духовного и 

политического развития; объяснять значение основополагающих понятий курса: смута, 

абсолютизм, дворцовые перевороты, просвещенный абсолютизм, крепостничество, 

мелкотоварное производство, всероссийский рынок, мануфактура, церковный раскол, 

сравнивать социально-экономическое развитие, положение сословий, результаты войн и 

крестьянских выступлений; излагать суждения о причинах и последствиях; приводить 

оценки реформ, деятельности Петра, Никона, Екатерины Великой. 

В рабочих программах учтены различные формы урока: изложение нового 

материала учителем самостоятельно, в диалоге с классом, самостоятельно с помощью 

учебника, с помощью подготовленных учениками докладов, а также различные формы 

контроля: самопроверка, взаимопроверка, контрольные срезы. 

Изучение содержания ведётся крупными логическими блоками и 

предусматривает проведение вводных, повторительно-обобщающих и контрольных 

уроков. 

Основные содержательные линии программы в 9 классе реализуются в рамках 

двух курсов - «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих 

курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции 

преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного 

материала. 

Отбор учебного материала отражает необходимость изучения наиболее ярких и 

значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, 

исторически сложившихся социальных систем. При этом изучение истории должно быть 

ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, использование 

потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентации. 

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративпое 

взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать 

целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности 

современных форм общественной жизни, использование потенциала межпредметных 

связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях 

пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и 

картографическим материалом. 

Программа 9 класса продолжает курс 6 - 8 классов по формированию у учащихся 

целостного представления об историческом пути России, о судьбах населяющих ее 

народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной 

истории. Отобранный фактологический материал способствует воспитанию гражданских 

и патриотических качеств учащихся, содействует формированию личностного отношения 

к истории своей страны, стимулирует желание самостоятельного поиска и расширения 

знаний по истории своей Родины. 

В программу включены вопросы проблематики истории быта, православной 

церкви, российской ментальности, национальной политики, выделены часы для изучения 

истории своего края. 

Обществознание (включая экономику и право) 

Программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, примерной программы 
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основного общего образования по обществознанию, авторской программы Л. Н. 

Боголюбова (2-е издание, Москва, «Просвещение», 2010г.) и рабочих программы по 

учебникам под редакцией Л. Н. Боголюбова 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета обществознания является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной 

деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

История и культура Санкт-Петербурга 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ» обязательной частью 

содержания и структуры базисного учебного плана является национально-региональный 

компонент. Актуальность введения регионального компонента образования в обширной 

полинациональной, поликонфессиональной и поликультурной России обусловлена 

потребностью развития общества (необходимостью воспитывать «чувство Родины»), 

перспективами развития региона (грамотным использованием природных ресурсов, 

экономического, культурного потенциала региона), развитием личности школьника 

(социального опыта и социальной направленности личности), а также повышением 

качества образования (максимальным использованием образовательного, культурного 

потенциала региона). 

В основу данного курса положена программа Л. К. Ермолаевой, рекомендованная 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, согласно распоряжению КО №04-3210/07 

от 31.07.2007. 

Концепция Л. К. Ермолаевой предполагает: 

 комплексный подход как к изучению города в целом, так и отдельных городских 

объектов (единство Природы, Культуры и Человека); 

 строгий учет возрастных психологических особенностей детей; 

 интеграцию программ по истории и культуре Санкт-Петербурга с базовыми 

курсами истории. Знания, приобретенные детьми на уроках отечественной и 

всемирной истории, являются основой для формирования краеведческих 

представлений школьников; 

 развертывание содержания программ с учетом ведущих дидактических принципов 

«близкого к далекому», «от знакомого к незнакомому», «от простого к сложному», 

«от впечатления к знанию и оценке»; 

 создание системы краеведческой работы в школе: изучение программ учебного 

предмета «История и культура Санкт-Петербурга» сочетается с фрагментарным 

введением регионального материала в другие дисциплины, с организацией 

внеклассной и внешкольной работы. 

 

 Биология 

Курс биологии построен в соответствии с Государственным стандартом общего 

образования (приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089). Биология. В 

рамках этой программы, предмет биология своими целями, задачами и содержанием 

образования должен способствовать формированию функционально грамотной личности, 

т.е. человека, который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться 

и осваивать новые знания всю жизнь. 
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В результате изучения биологии ученик должен:  

 

знать/понимать: 

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

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

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

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

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

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения;  

 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

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

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

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

окружающей среды; 

 зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета 

у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

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

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

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

отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

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

сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 
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География 

В 8 классах используется программа И.И.Баринова и др. «География России. 

Природа». 

Главная задача курса — сформировать у учащихся знания о родной стране и 

подвести их к пониманию своего места в стране и в мире. 

Образ России, формируемый у школьников, должен быть, с одной стороны, 

целостным, а с другой — территориально дифференцированным, разнообразным. 

Представление о целостности нашей страны вырабатывается в процессе усвоения 

знаний о всеобщей связи явлений, при изучении природы, населения и хозяйства России, 

рассматриваемых в их историческом развитии. 

Представление о разнообразии России формируется как путем изучения 

территориальных различий в состоянии и развитии отдельных компонентов геосферы, так 

и через усвоение образов мест разного масштаба (крупных районов, городов, отдельных 

замечательных мест России). 

Одна из задач курса — подготовка учащихся к ориентации в российском 

пространстве, к умению адаптироваться к окружающей среде (не только природной, но 

еще в большей степени — к экономической, социальной и культурной). Особенностью 

курса является гуманизация его содержания. В центре курса находится человек. На него 

замыкаются и природа, и хозяйство; они показаны глазами человека, во взаимосвязях с 

ним. Это позволяет учащимся по-другому взглянуть на свою страну и на свое ближайшее 

окружение, почувствовать себя участником многовекового процесса освоения территории 

России, преобразования ее природы и хозяйства. 

В 9 классе изучается вторая часть курса «География России» — «Хозяйство и 

географические районы», которая состоит из двух разделов: «Хозяйство России» и 

«Районы России». 

Содержание программы включает ряд новых подходов. 

При изучении раздела I «Хозяйство России» показывается тесная взаимосвязь 

природы, населения и хозяйства, рассматривается становление и развитие экономики 

страны, ее особенности; при характеристике отраслей и межотраслевых комплексов 

дается сравнение с мировыми показателями, другими странами и регионами. 

Рассмотрение всех отраслей и межотраслевых комплексов дается с учетом 

произошедших изменений в хозяйственной и социальной жизни России. 

Раздел II «Районы России» включает темы: «Европейская часть России» и 

«Азиатская часть России». 

Среди новых направлений в содержании данного раздела необходимо выделить 

следующие: 

 формирование образов отдельных территорий, раскрытие их специфических черт за 

счет комплексной (физико-, экономико-, социально- и культурногеографической) 

характеристики; 

 углубление и расширение знаний об отраслях хозяйства в каждом районе. Дается 

более полная характеристика отраслей специализации данной территории. Это 

позволяет широко проводить аналогии, сравнения при изучении других районов. 

В заключительной части «Россия в мире» рассматриваются внешние 

экономические связи, особенности взаимоотношений соседних государств с Россией, 

раскрываются их существующие и перспективные хозяйственные и социальные связи. 

Ставится также цель обобщить изученный материал на более высоком 

мировоззренческом уровне и подготовить учащихся к восприятию нового курса 10 класса 

«Экономическая и социальная география мира», дать логическое завершение курсу 

«География России». 

Программа курса «География России» построена с учетом реализации научных 

основ содержания географии, раскрытия методов географического познания 
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(картографического, исторического, сравнительного, статистического и др.), широкого 

использования источников географической информации (картографических, графических, 

статистических, текстовых и др.) 

 

Физика  

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

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

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

методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

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

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

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

как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Химия УМК Габриелян О.С. 

Программа по химии составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, примерной программы 

основного общего образования по химии и авторской программы О.С.Габриеляна. 

В соответствии с учебным планом на изучение химии в 8 - 9 классах отводится по 

2 часа в неделю, 68 часов в год. Реализация данной программы способствует 

использованию разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами являются: использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их 

результатов; использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

В процессе обучения ученики 8 класса должны знать и понимать: 

 химическую символику: знаки химических элементов 

 химические понятия: вещество, химический элемент, атом, ион, молекула 

относительная атомная и молекулярная массы 

 основные законы: периодический закон 
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 изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления 

 химические понятия: моль, молярная масса, молярный объём 

 растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация 

 окислитель и восстановитель, окисление и восстановление 

 

Уметь: 

 называть химические элементы; 

 объяснять физический смысл атомного номера химического элемента, номеров группы 

и периода, к которым принадлежит в периодической системе Д.И.Менделеева; 

 закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; 

 характеризовать элементы (от водорода до кальция) по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 определять валентность химических элементов, определять степень окисления 

химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона»; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 вычислять количество вещества, объём или массу по количеству вещества, объёму или 

массе реагентов или продуктов реакции; 

 называть изученные вещества, определять принадлежность веществ к различным 

классам соединений; 

 объяснять сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать химические свойства изученных веществ; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ; 

 определять окислитель и восстановитель. 

 

В процессе обучения ученики 9 класса должны знать и понимать: 

 скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие; 

 химическая связь, электроотрицательность, окислитель и восстановитель; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, электрохимический 

ряд напряжений металлов, общие способы получения металлов, понятие о коррозии 

металлов и способах защиты от коррозии; 

 химические понятия: химическая связь, электроотрицательность, окислитель и 

восстановитель; важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная кислоты; 

щёлочи, аммиак, минеральные удобрения; 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре. 

 

Уметь: 

 объяснять зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов. 

 определять заряд иона; характеризовать общие химические свойства металлов; 

объяснять зависимость свойств веществ от их состава, строения, выполнять 

химический эксперимент по распознаванию неорганических веществ. 

 называть вещества, определять степень окисления, характеризовать общие химические 

свойства неметаллов, выполнять химический эксперимент по распознаванию 

неорганических веществ. 
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 определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию органических веществ. 

 

  

 Искусство 

Программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного образования по искусству. Примерной учебной 

программы основного образования, утверждённой Министерством образования РФ, в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования и рассчитана на 2 года обучения. Разработана на основе авторской 

программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. 

Д. Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка 1 -7 

классы. Искусство 8-9 классы» Москва, Просвещение, 2011 год. 

Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного 

образования в современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка 

в современное информационное, социокультурное пространство. Содержание программы 

обеспечит понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, 

воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентации. 

Содержание программы дает возможность реализовать основные цели 

художественного образования и эстетического воспитания в основной школе: 

 развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-

творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; 

освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

 приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных 

функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 

 овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а 

также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

 

Физическая культура 

В 6-9 классах обучение ведется по программе В.И.Лях, А.А.Жданевич 

Физическая культура (1-11кл.), 2015 «Просвещение». Данная программа разработана на 

основе Государственного стандарта основного общего образования по физической 

культуре. 

Содержание рабочих  программ учителя при трёх учебных занятиях в неделю 

основного общего образования по физической культуре направлено в первую очередь на 

выполнение федерального компонента государственного стандарта образования по 

физической культуре и, соответственно, на выполнение базовой части комплексной 

программы по физической культуре. 

Они рассчитаны на условия типовых образовательных учреждений со 

стандартной базой для занятий физическим воспитанием и стандартным набором 

спортивного инвентаря. 

При разработке программ учитывались приём нормативов «Президентских 

состязаний», а также участие школы в территориальной Спартакиаде по традиционным 
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видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика). Если климатические 

условия не позволяют заниматься на улице, лыжная подготовка заменяется кроссовой - в 

зале. 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

В учебном плане предусмотрено обязательное изучение учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы» для 

образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана» и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования. Курс ОБЖ ориентирован на освоение 

учащимися навыков безопасного и здорового образа жизни, защиты человека в 

чрезвычайных ситуациях, на адаптацию к жизнедеятельности в мегаполисе и 

формирование экологической культуры. Обучение ведется по учебнику С.Н.Вангородский 

ОБЖ 2013г. «Дрофа». 

В программе представлены два раздела, изучаемые циклично в течении пяти лет 

обучения. 

Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: 

«Правила безопасного поведения в бытовой (городской) среде», «Правила безопасного 

поведения в социальной среде», «Правила безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях», «Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения». 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 
предусматривает изучение тем: «Основы медицинских знаний» и «Основы здорового 

образа жизни». 

 

Технология  

В рамках обязательной технологической подготовки учащихся VIII класса для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры и согласно требованиям 

государственного образовательного стандарта общего образования изучается раздел 

«Черчение и графика» (1 час в неделю - 34 часов, в том числе с использованием ИКТ) для 

обязательной технологической подготовки учащихся, формирующий следующие умения и 

навыки: читать и выполнять несложную проектную, конструкторскую и технологическую 

документацию; проектировать предмет труда в соответствии с предполагаемыми 

функциональными свойствами, требованиями дизайна или художественного оформления. 

С данной целью была разработана рабочая программа по «Технологии» для 8-го 

класса, которая учитывает необходимость реализации раздела «Черчение и графика». 

«Черчение и графика» помогает школьникам овладеть одним из средств познания 

окружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического образования 

учащихся; приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в области 

техники и технологии современного производства; содействует развитию технического 

мышления, познавательных способностей учащихся. 

 

Предпрофильная подготовка: элективные курсы 

Согласно ФБГУП на предпрофильную подготовку в IX классах из компонента 

образовательного учреждения выделены 3 часа для организации условий по подготовки 

учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения 

и самообразования, для формирования адекватного мировоззрения и практических 

навыков людей, которые будут жить в условиях рыночной экономики. Особенностью 

содержания обучения в 9-х классах является организация условий для подготовки 
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учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения 

и самообразования. При организации предпрофильной подготовки деление классов на 

группы также осуществляется при наполняемости 25 и более человек. На 

предпрофильную подготовку в IX классе выделяется 102 часов в год за счет учебного 

предмета «Технология» и регионального компонента, из которых: 

 68 часов отводится на изучение элективных предметно-ориентированных курсов 

связанных с расширением знаний учащихся по предмету и направленных на 

предоставление учащемуся возможности оценить свою готовность и интерес к изучению 

предмета на профильном уровне. 

 34 часа (суммарно) отводится на информационную работу и профильную 

ориентацию, включающую в себя знакомство с образовательными учреждениями района: 

ознакомление с образовательно-профильной картой района, визитными карточками 

учреждений, посещение дней открытых дверей; психолого-педагогическую диагностику, 

анкетирование, консультирование, организацию «пробы сил» учащихся и т.п. 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. Организационно-педагогические условия 

Для 8-9 классов шестидневная неделя. Продолжительность уроков 45 минут. 

Проведение занятий дополнительного блока осуществляется во второй половине дня 

после перерыва по отдельному расписанию. 

Деление классов на группы происходит при изучении иностранного языка, 

технологии, информатики и ИКТ. 

Обучение проводится по классно-урочной системе, промежуточная аттестация 

учащихся осуществляется по четвертям по 5-ти балльной системе. 

 

При переходе к новым ФГОС основного образования будут сформированы 

следующие программы: 

 программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени основного общего образования; 

 программа развития универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования; 

 программа профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного 

общего образования; 

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся; 

 программа исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

программа социальной деятельности обучающихся. 

 

5.2. Работа службы сопровождения:  

В школе создана служба сопровождения, которая работает в соответствии с 

Положением и планом работы (см. приложение «Система социально-психолоо-

валеологического сопровождения») 

Работа службы сопровождения направлена  на: 

► помощь в адаптации к обучению; 

► содействие развитию психического и соматического здоровья; 

► формирование положительной мотивации и познавательной      

       активности; создание условий для успешной социализации;  

► формирование социально-активной личности. 
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В состав службы сопровождения входят: 

 Социальный педагог 

 Медицинские работники (врач, медицинская сестра) 

Психологическая диагностика осуществляется педагогом-психологом на основе 

договора с ЦПМСС. Подбор методик психологической диагностики обусловлен задачами 

школы по развитию интеллектуальных способностей учащихся с высоким уровнем 

мотивации.  

Учет достижений учащихся во внеучебной деятельности: 

 Награждение дипломами, грамотами  

 Награждение ценными подарками 

 Портфолио ученика 

 Портфолио класса 

 

5.4. Технологии организации учебного процесса. В качестве ведущих 

технологий используются: 

Традиционные технологии. 

Системное усвоение учебного материала на всех этапах обучения обеспечивают 

традиционные классно-урочные технологии, предусматривающие обязательные этапы на 

уроке: 

 проверка усвоения пройденного; 

 объяснение нового материала; 

 закрепление полученных знаний; 

 домашние задания. 

Такая структура урока в сочетании с дифференцированным и индивидуальным 

подходом позволяет учащимся овладеть обязательным минимумом содержания 

образования. 

Применение традиционных технологий  в сочетании с инновационными 

технологиями позволяет повысить результативность обучения.  

Информационно-коммуникационные технологии 

Информационная компетентность – характеристика нового качества 

подготовленности участников образовательного процесса; качество личности, 

характеризующее способность владения новыми информационными технологиями как 

способами получения информации; способность критического осмысления информации; 

способность решения проблем и задач, возникающих в условиях нового 

информационного общества, с использованием знаний, учебного и жизненного опыта, 

ценностей и наклонностей.  

Использование ИКТ на уроке - это: 

• Средство автоматизированной проверки знаний.  

• Использование графических возможностей компьютера в обучении. 

• Самостоятельная работа с информацией. Развитие самостоятельности предполагает 

расширение форм организации исследовательской работы учащихся с 

использованием информации из различных источников, особенно из Интернета.  
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• Использование широких возможностей мультимедиа технологий. Мультимедиа 

разрабатываются для стимуляции наибольшего количества ощущений обучаемого 

и для наибольшего охвата обучаемых.   

• Использование компьютерных учебников.  

• Компьютерная телекоммуникация.  

 

Технологии активных форм и методов: 

 деловые игры; 

 дискуссии; 

 конференции; 

 семинары; 

 практикумы; 

 зачеты. 

 

 Технологии проектной деятельности:  

o метод проектов, проблемное обучение, проектные мастерские, портфолио 

 Технологии научно-исследовательской деятельности: 

o технология критического мышления, проблемные лаборатории,  портфолио  

 Технологии обучения в диалоге: 

o круглый стол, диспут, конференция, мастерская, работа в парах и группах 

сменного состава; 

 Игровые технологии: 

     разнообразные игровые стратегии и тактики  

Классно-урочная система и занятия по интересам в творческих объединениях, кружковая 

работа и элективные курсы расширяют культурнообразовательное пространство школы 

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе, 

ориентированы на развитие общей культуры личности, самостоятельности и креативности 

мышления, коммуникативной культуры, исследовательских умений. 

 

 5.5. Форма организации внеурочной деятельности 

Внутришкольные: 

 Объединения по интересам; 

 Предметные олимпиады; 

 Работа школьной библиотеки; 

 Спортивные соревнования; 

 Традиционные праздники; 

 Интеллектуальные игры. 

Внешкольные: 

 Автобусные экскурсии; 

 Участие в районных спортивных соревнованиях; 

 Посещение театров, музеев, выставок; 

 Сотрудничество с районным и городским ДДТ; 

 Участие в районных олимпиадах; 

 Сотрудничество с районной библиотекой; 

 Посещение планетария. 
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5.6. Возможные варианты выбора образовательных программ. 

 

 образовательная программа индивидуального (домашнего) обучения 

рекомендуется учащимся с ослабленным здоровьем, согласно заключению 

районной медицинской комиссии. Программа рекомендуется органами 

здравоохранения и по желанию родителей; 

 Повторное обучение рекомендуется учащимся, не освоившим программу при 

низком уровне профессиональной грамотности, наличии проблем коммуникативно 

- образовательных или медицинских областях. Программа рекомендуется 

педагогическим советом. 

 

5.7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности 

и санитарно-гигиеническими правилами. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим 

материалом. 

Библиотека школы оснащена достаточным библиотечным фондом и учебно-

методической литературой, оборудована медиатекой и необходимой материально-

технической базой. 

Актовый зал оборудован необходимой материально-технической базой для 

организации и проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных собраний. 

Спортивный зал и спортивный стадион оснащёны достаточным спортивным 

инвентарём для проведения уроков физической культуры, спортивных занятий, 

спортивно-массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, праздников). 

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими 

препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы 

профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра всех учащихся 

школы. 

 

5.8. Ожидаемый результат. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования: 

 патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, 

знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного 

наследия; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

  целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

 владение социальными нормами, правилами поведения, ролями и формами 

социальной жизни в группах и сообществах; 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитое эстетическое сознание, полученное через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

 сформированность целеполагания в учебной деятельности как умения 

самостоятельно ставить новые учебные и познавательные цели и задачи 

(преобразовывать практическую задачу в теоретическую, устанавливать целевые 

приоритеты) 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, 

 осознанная, адекватная и критичная оценка учебной деятельности, умение 

самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 

результата и способа действия, 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

готовность и способность противостоять внешним помехам деятельности; 

 умение строить классификацию, строить логическое рассуждение, включая 

установление причинно-следственных связей, делать умозаключения 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 владение системой операций, обеспечивающих понимание текста, включая умение 

структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; овладение 

основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, 

рефлексивного чтения; 

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, определять общие цели и распределение 

функций и ролей участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

 умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение 

эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных 

позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; умение 

слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 владение учебной и общепользовательской компетентностью в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

 владение навыками создания и поддержки индивидуальной информационной 

среды, обеспечения защиты значимой информации и личной информационной 

безопасности, в том числе с помощью типовых программных средств. 

 

5.9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Уровень образованности учащихся 8-9 классов определяется: 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по 

учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 
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 по результатам олимпиад и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты проектных 

работ). 

 

5.10. Формы аттестации учащихся: 

Основные формы аттестации достижений учащихся: 

 Наблюдения (на уроках и внеклассных мероприятиях) с последующим анализом; 

  Текущая успеваемость (контрольные работы по предметам, срезовые работы после 

изученной темы, тесты); 

 Аттестация по итогам четверти; 

 административные контрольные работы, Д.К.Р.; 

 Дневник педагогических наблюдений; 

 промежуточная аттестация личностных достижений учащихся, характеризующих 

их успехи в учебной и внеучебной (трудовой, общественной) деятельности; 

 Всероссийские предметные олимпиады и конкурсы; 

 Итоговая аттестация (годовые контрольные работы) 

 «электронный дневник 

 Мониторинг с использованием АИС «ЗНАК» 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся производится по 

5-ти балльной системе. Академическая неуспеваемость фиксируется при наличии 

неудовлетворительной годовой оценки по одному из предметов основного учебного 

плана. 

5.11. Формы учета достижений учащихся: 

 

В  урочной деятельности 

 Оценки по пятибалльной системе 

 

Во  внеурочной деятельности (Олимпиады по предметам, конкурсы, праздники, игры) 

 грамоты; 

 дипломы; 

 благодарственные письма; 

 подарки; 

 система инновационной оценки «портфолио достижений учащихся». 

 

5.12. Портрет выпускника основной школы 

 освоил на уровне государственного стандарта учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана за курс основной школы; 

 обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к 

сознательному выбору дальнейшего образовательного маршрута; 

 понимает сущность образовательной деятельности; 

 обладает общеучебными умениями (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного) 

 обладает навыками самооценки и самоконтроля; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, 

 способен развивать основные физические качества; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 

 ориентируется в соблюдении прав и обязанностей; 

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я»; 
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 умеет владеть собой в сложных ситуациях; 

 умеет понимать и ценить прекрасное; 

 способен к творческой и исследовательской деятельности; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В реализации образовательной программы большое значение имеет 

существование комплексной системы воспитания школы. Воспитательная система школы 

основана на системе ценностных и мировоззренческих основ гуманистической педагогики  

и направлена на развитие следующих качеств: гражданской ответственности, 

патриотизма; внутренней культуры и духовных потребностей обучающихся; 

интуитивности и самостоятельности; способности к успешной самореализации в обществе  

и профессиональной деятельности. Воспитательная система школы выстроена в логике 

гуманистической парадигмы и помогает осуществлять личностно-ориентированный 

подход и удовлетворить социальный заказ, потребности учеников, учителей и родителей.  

Работа в данной системе позволяет: 

 сформировать ценностно-смысловые ориентиры; 

 включить учеников в сознательное освоение и преобразование мира 

человеческой культуры; 

 развивать способности к самореализации, к творчеству, к формированию 

социальной компетентности. 

 

Цель программы: 

Способствовать формированию и развитию: 

 социально адаптированной и социально-мобильной личности, обладающей 

высокой гражданской ответственностью, чувством патриотизма  

и толерантностью; 

 интеллектуально состоятельной, духовно-богатой и высоконравственной 

личности; 

 личности, имеющей чувство гордости и причастности к корпоративной 

целостности; 

 эстетически развитой и физически гармоничной личности. 

 

Задачи программы воспитания - развитие духовности, физического здоровья, 

интеллигентности и конкурентоспособности. 

 

Направления воспитательной работы: 

1. Формирование современного научного мировоззрения и принципов 

миропонимания 

 Формирование знаний в системах человек-человек; человек-общество; 

человек- техника; человек-природа. 

 Формирование у школьников потребности к труду как первой жизненной 

необходимости, высшей ценности и главному способу достижения 

жизненного успеха. 

2. Духовно-нравственное воспитание 

 Формирование и развитие духовно-нравственных ценностей. 

 Формирование системы эстетических и этических знаний и ценностей. 

 Формирование репродуктивного сознания и установок на создание семьи  

как основы возрождения традиционных национальных моральных ценностей. 
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3. Гражданское и патриотическое воспитание 

 Приобщение учащихся к традициям и истории Отечества, города, семьи 

школы, развитие и совершенствование системы нравственного воспитания. 

 Создание условий для осознания и присвоения личностью сущности  

и значимости гражданско-патриотических ценностей. 

 Формирование системы правовых знаний. 

 Формирование установок толерантного сознания и противодействие 

экстремизму. 

4. Формирование здоровьесберегающей поведения и здорового образа жизни 

 Развитие и реализация программы «Здоровый школьник». 

5. Формирование конкурентоспособных качеств 

 Повышение мотивации самосовершенствования школьников. 

 Формирование ориентации на успех, на лидерство и карьерное поведение. 

 Формирование качеств социально-активной личности. 

 Навыки самопрезентации, аргументации, принятия решений, организации 

общественно и личностно значимых дел. 

 

Механизм реализации 

Вовлечение школьника в целенаправленно организованную деятельность  

и общение, результатом которых будет создание в школе гуманистически 

ориентированной среды, способствующей реализации интеллектуального, морального и 

творческого потенциала учеников, что, в свою очередь, соответствует 

общегуманистической функции школы. 

 

6.1. Воспитательная служба школы 

Задачами деятельности воспитательной службы школы являются: развитие 

воспитательной системы школы, работа по формированию общечеловеческих ценностей, 

разработка программы воспитания и социализации, целевых подпрограмм воспитания, 

создание воспитательного пространства совершенствование системы работы 

методического объединения классных руководителей, развитие социально 

психологической системы. 

 

Структура воспитательной службы:  

В состав воспитательной службы школы входят: заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-организатор. 

 

Качественные показатели эффективности функционирования 

воспитательной службы: 

1. Образ выпускника как идеальный результат воспитательной системы. 

2. Психологический климат. Самочувствие детей, педагогов в школе. 

3. Характер взаимоотношений между различными субъектами системы. 

4. Проверка временем (прочность связи поколений, традиции, коллективные 

привычки). 

5. Авторитет школы (отношение к школе родителей, учащихся, социума). 

 

Воспитание опирается на принцип системного взаимодействия различных 

существующих в школе институтов и единиц (администрация, воспитательная служба, 

методическое объединение классных руководителей, учитель) и предполагает развитие 

этого взаимодействия, основными направлениями которого являются: 

 усиление роли методического объединения классных руководителей как звена, 

обеспечивающего единство учебного, и воспитательного процессов; 
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 изменение роли учителя в воспитательном процессе в современных условиях, 

новые формы работы с учителем; 

 развитие ученического самоуправления как фактора демократизации 

школьной жизни и совершенствования воспитательного процесса; 

 развитие и поддержание системы традиционных общешкольных мероприятий; 

 выполнение школьных социальных программ: «Здоровый школьник», 

«Ученическое самоуправление»; 

 расширение системы дополнительного образования; 

 создание системы мониторинга качества воспитания; 

 повышение эффективности психологического и социального мониторинга. 

 

Сотрудничество с родителями 

 повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, 

практикумы, 

 классные мероприятия, индивидуальные консультации); 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 

собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-

технической базы); 

 участие родителей в управлении школой (родительский комитет, классные 

родительские комитеты). 

 

Формы организации воспитательной деятельности 

1. Внутриклассная: 

 воспитание на уроке 

o анализ урока с позиций личностного подхода 

o коллективные и групповые способы работы 

o воспитание мировоззрения духовной культуры 

o развитие способностей 

o использование научного потенциала для адекватного преобразования среды 

o возрастная педагогика. Планирование и реализация воспитательных задач. 

 воспитательная работа в классе: 

o формирование положительной Я-концепции; 

o самоуправление в классе. Добровольность участия детей на основе интереса. 

Творческая деятельность каждого. 

o реализация программы «Воспитания» через систему классных часов, общественно-

полезной деятельности. 

 воспитательная_работа с родителями: 

o взаимоинформированность; 

o анализ родительских собраний; 

o вовлечение родителей в совместную деятельность со школой. 

2. Внеклассная (участие в деятельности школьных социальных организаций, занятия в 

системе дополнительного образования школы); 

 

Критерии качества воспитательного процесса 

Отслеживание сформированности критериев качества воспитательного процесса 

осуществляется на основе: 

 технологии «Портфолио»; 

 анализа воспитательного мероприятия. 
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Школа ориентирована на формирование разносторонне развитой, творческой личности, 

способной реализовать творческий потенциал в динамичных социально-экономических 

условиях, как в собственных жизненных интересах, так и в интересах общества. 

 

6.2. Перечень образовательных программ дополнительного образования детей на 

2017-2018 учебный год( кружки, дополнительные платные образовательные услуги) 

 название учитель класс Количество 

часов в 

неделю 

1.  Подготовка к ОГЭ по английскому 

языку 

Ларина Е.А. 9а,б 1 

2.  Всемогущий и занимательный 

синтаксис 

Родкина Ф.А. 9а,б 1 

3.  Подготовка к ОГЭ по физике Сакирданова Н.А. 9а.б 1 

4.  Готовимся к ГИА по 

обществознанию 

Смирнова Н.Н. 9а,б 1 

5.  Подготовка к ОГЭ по географии Мотузко Е.М. 9а,б 1 

6.  Подготовка к ГИА по биологии Панасенко О.А. 9а,б 1 

7.  Решение физических задач Тимофеева Г.Э. 8а,б 1 

8.  Подготовка к ЕГЭ по русскому языку Зверева Р.Г. 11 1 

9.  Подготовка к ГИА по химии Соболева Н.О. 9,11 1 

10.  Футбол Иванов А.С. 8 1 

11.  Общая физическая подготовка РодионовВ.В. 4 2 

12.  Волейбол Кольцов А.А. 7 2 

13.  Общая физическая подготовка Шабанова Н.В. 5-9 2 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

дополнительных платных образовательных услуг в ГБОУ школе № 242 

       Красносельского района Санкт-Петербурга 

 Дополнительные образовательные 

программы: 

Класс Кол-во 

часов  в 

год 

1.  
"Решение нестандартных задач 

повышенной сложности по 

математике" 

5-11 28 

2.  
"Элементы основ информационно-

коммуникационных технологий" 

7-11 28 
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3.  
"Решение нестандартных задач 

повышенной сложности по физике" 

7-10 28 

4.  
Программа социально-педагогической 

направленности: 

-Подготовка к школе 

Дети до 7 

лет. 

78 
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