1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.

1.1.1.

1.1.2.

Общие положения.

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 555 с углубленным изучением английского
языка «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ школы
№ 555 «Белогорье») - документ, определяющий перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), а также формы промежуточной аттестации
обучающихся.
Учебный план ГБОУ школы № 555 «Белогорье» формируется в соответствии с
требованиями:
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего
образования);
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015;
- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденного приказом приказ Министерства просвещения Российской
Федерации от 28.12.2018 № 345;
- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
(далее СанПиН 2.4.2.2821-10);
- Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О
формировании
календарного
учебного
графика
государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»;
- Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 №1011-р «О
формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный
год»;
- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию «О
формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга,
реализующих основные образовательные программы, на 2020-2021 учебный год»
от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0;
- Устава ГБОУ школы № 555 «Белогорье», утвержденным Комитетом по
образованию Санкт-Петербурга № 1683-р от 15.04.2015 с изменениями и
дополнениями;
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Основной образовательной программы ООО ГБОУ школы № 555 «Белогорье»,
принятой 12.01.2016 (протокол заседания Педагогического совета №1 от
12.01.2016) в последней редакции от 01.06.2020;
- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации учащихся (протокол Педагогического совета №7 от
31.08.2018);
1.1.3.
Учебный план ГБОУ школы № 555 «Белогорье» для 5 – 9 – х классов является
частью основной образовательной программы и формируется в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования.
1.1.4.
Учебный план призван реализовать цели Основной образовательной программы
образовательного учреждения и учитывает интересы государства, общества,
потребителей образовательных услуг (обучающихся и их родителей), а также
ресурсные
возможности
образовательного
учреждения.
Одним
из
системообразующих факторов развития школы и внедрения инноваций является
формирование у учащихся коммуникативной компетентности как одного из видов
общеучебных ключевых компетентностей, а механизмом развития школы –
инновационная деятельность.
1.1.5.
Основными принципами работы по учебному плану школы являются: определение
взаимосвязей между областями знаний, согласование подходов учителейпредметников к построению содержания образования, использование современных
образовательных
технологий
обучения,
обеспечивающих
оптимизацию
образовательного процесса и результативность педагогической деятельности.
1.1.6.
Организация учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении
строится на основе системы общепризнанных педагогических принципов:
непрерывности и преемственности образовательно-воспитательного процесса;
доступности образования за счет многообразия его форм и методов; реализации
личностно-ориентированного подхода к образовательному процессу; создание
индивидуальных маршрутов для личностной самореализации субъектов
образовательного процесса.
1.1.7. Учебный план опирается на главную цель Основной образовательной программы –
достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее
самобытности, уникальности, неповторимости.
1.1.8.
Образовательное учреждение реализует дополнительные образовательные
программы при наличии соответствующей лицензии (Приложение 3), а также
оказывает дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги (на
договорной основе) за рамками реализуемых общеобразовательных программ.
1.1.9.
Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки освоения
общеобразовательных программ могут быть изменены. Но изменены на основе
специальных государственных образовательных стандартов в соответствии с
действующими нормативными актами.
1.1.10.
Содержание
образовательных
программ
соответствует
действующим
государственным образовательным стандартам. Педагогический коллектив несет
ответственность за выбор образовательных программ, принятых к реализации.
1.1.11.
Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных
программ в соответствии со ст.17 п.3 Закона «Об образовании в РФ».
-

1.2.
1.2.1.

Организация учебного процесса.

Учебный план ГБОУ школы № 555 «Белогорье» обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных
3

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее СанПиН 2.4.2.2821-10) и предусматривает 5летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования для 5 – 9 классов.
Согласно распоряжению Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О
формировании календарного учебного графика государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, в 2020/2021 учебном году»:
- учебный год в ГБОУ школе № 555 «Белогорье» начинается 1 сентября 2020 года,
включает не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный
период в 9-х классах) и заканчивается 31 августа 2021 года;
- осенние каникулы – 26.10.2020 – 03.11.2020 (9 дней);
-

зимние каникулы – 28.12.2020 – 10.01.2021 (14 дней);

-

весенние каникулы – 22.03.2021 – 28.03.2021 (7 дней).

Для профилактики переутомления обучающихся предусмотрено равномерное
распределение периодов учебного времени и каникул. Кроме того, количество часов,
отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ школы № 555
«Белогорье», состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной
образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели. Расписание уроков составляется отдельно для уроков и занятий по
внеурочной
деятельности, в Отделении дополнительного образования детей,
платных образовательных услуг. Между началом указанных занятий и последним
уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
- для обучающихся 5-7-х классов – не более 6 уроков;
- для обучающихся 8-9-х классов – не более 7 уроков.
Объем домашних заданий по всем предметам не противоречит требованиям СанПиН
2.4.2.2821-10, п.10.30. Затраты на его выполнение не превышают (в астрономических
часах):
- 2 часа в 5 классах;
- 2,5 часа в 6 – 8 классах;
- до 3,5 часов в 9 – 11 классах.
Учебный план ГБОУ школы № 555 «Белогорье» утверждает следующий режим
занятий:
- занятия начинаются в 09 часов 00 минут;
- обучение осуществляется в одну смену;
- нулевые уроки не проводятся;
- продолжительность уроков в 5-9-х классах составляет 45 минут.
Продолжительность перемен в 5 – 9 классах – 10 минут и две перемены по 20 минут.
Все дополнительные занятия за сеткой часов проводятся с перерывом 45 минут после
последнего урока.
Обучение осуществляется по следующему расписанию звонков:
Компоненты учебного
Время
Продолжительность
дня
отдыха
1 урок
9:00 – 9:45
Перемена
9:45 – 9:55
10 минут
2 урок
9:55 – 10:40
Перемена
10:40 – 11:00
20 минут
3 урок
11:00 – 11:45
4

Перемена
4 урок
Перемена
5 урок
Перемена
6 урок
Перемена
7 урок

11:45 – 12:05
12:05 – 12:50
12:50 – 13:00
13:00 – 13:45
13:45 – 13:55
13:55 – 14:40
14:40 – 14:50
14:50 – 15:35

20 минут
10 минут
10 минут
10 минут

Реализация учебного плана ГБОУ школы № 555 «Белогорье», обеспечивающего
углубленную подготовку по английскому языку, предполагает шестидневную
учебную неделю на уровне основного общего образования для 5 – 9 классов.
Вопрос организации учебного процесса в 2020 – 2021 учебном году по пятидневной
или шестидневной учебной неделе в 5 – 9-х классах обсуждался со всеми
участниками образовательных отношений): обучающимися (протокол заседания
Совета обучающихся №2 от 10.03.2020), их родителями (законными
представителями) (протокол заседания Совета родителей ГБОУ школы № 555
«Белогорье» № 2 от 10.03.2020), педагогами (протокол заседания Педагогического
совета № 3 от 15.05.2020). Участникам были представлены нормативные документы,
регламентирующие обучение по пятидневной и шестидневной учебной неделе,
варианты организации образовательного процесса.
По итогам обсуждения было принято решение о шестидневной учебной неделе, что,
по мнению участников образовательного процесса, позволит предоставить равные
возможности и условия для всех обучающихся для углубленного изучения
английского языка и второго иностранного языка, что является одним из
основополагающих факторов выбора ОУ родителями. Вынесение часов для изучения
иностранных языков во внеурочную деятельность приведет к тому, что часть
обучающихся будет лишена возможности изучения второго иностранного языка в
необходимом объеме и английского языка на углубленном уровне, так как %
обучающихся, занятых во второй половине дня в других образовательных,
развивающих и спортивных организациях, достаточно велик. Таким образом,
планируемые результаты освоения Основной образовательной программы в части
предметных результатов не будут достигнуты в полной мере.
1.2.10.
Учебный год делится на четверти в 5-9 классах, являющиеся периодами, по итогам
которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.
1.2.11. Промежуточная и итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся (протокол Педагогического совета №7 от 31.08.2018).
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах:
итоговая контрольная работа, собеседование, итоговый опрос, устный зачет,
тестирование, переводной экзамен по иностранному языку, защита рефератов и
творческих работ, защита проектной работы и другие формы, выбранные учителем и
представленные в рабочих программах. В соответствии с требованиями ФГОС
приоритетными в диагностике становятся новые формы – метапредметные
диагностические работы. Также к используемым формам аттестации относятся
Выпускные проверочные работы.
1.2.12.
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов проводится в формах
Основного государственного экзамена (ОГЭ), Государственного выпускного
экзамена (ГВЭ) для обучающихся с ОВЗ и детей – инвалидов.
1.2.13.
Сроки проведения выпускных вечеров: в 9 – х классах с 20.06.2021 – 30.06.2021
(исключая 22.06.2021– День памяти и скорби).
1.2.14.
Максимальная недельная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным
требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10 составляет:
Классы
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
1.2.9.

5

Максимальная
недельная
нагрузка

1.2.15.

1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.

1.2.19.

При 5-дневной
учебной неделе

21

При 5-дневной
учебной неделе

При 6-дневной учебной неделе

23

32

23

23

33

35

36

36

37

37

В целях реализации основных образовательных программ, обеспечивающих
дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по английскому языку в
соответствии с Основной образовательной программой основного общего
образования, ГБОУ школы 555 «Белогорье» при наличии согласования с Главой
администрации
Приморского
района
(главного
распорядителя
средств)
осуществляется деление классов на три группы при изучении английского языка
классах и на две группы при изучении второго иностранного языка (испанского,
немецкого или французского) классах при наполняемости 25 человек и более.
При проведении учебных занятий по «Технологии» (5-8 классы), «Информатике и
ИКТ» (7-9 классы), элективным предметам, в том числе предпрофильной подготовке
в 9 классах, осуществляется деление классов на две группы при наполняемости
класса 25 человек и более.
При наполняемости класса менее 25 человек деление на группы при изучении
вышеуказанных учебных предметов производится при наличии необходимых
условий и средств по согласованию с Главой администрации Приморского района.
При составлении учебного плана ГБОУ школы № 555 «Белогорье» дополнительные
занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной
нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
Для реализации Образовательной программы ГБОУ школы № 555 «Белогорье»
используются:
- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования (приказ Министерства просвещения Российской
Федерации от 28.12.2019 № 345);
- учебные пособия, выпущенные 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 (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
определяется исходя из расчета:
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому
учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основным
общеобразовательных программ;
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть,
формируемую участниками образовательных отношений,
учебного плана
основным общеобразовательных программ.
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества
часов по учебным
планам, рабочим программам учебных предметов,
образовательным программам в соответствии с приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности
рабочего времени (нормах часов за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре».
При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся
учебная нагрузка, предусмотренная основными образовательными программами
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ГБОУ школы № 555 «Белогорье». Нагрузка педагогических работников, ведущих
занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации педагогических
работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности.
Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной
деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного
педагогического работника. При возникновении необходимости реализации
адаптированных основных общеобразовательных программ часы коррекционноразвивающих занятий, определенных такой образовательной программой, также
подлежат тарификации.
Годовой учебный план основного общего образования,
реализующий требования ФГОС
Учебный план ГБОУ школы № 555 «Белогорье», реализующий образовательную
программу основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного
общего образования, реализуется в 5- 9-х классах.
.
Годовой учебный план для 5-х – 9-х классов
Количество часов в год
Предметные области
Учебные предметы
Всего
V
VI
VII
VIII
IX
Обязательная часть
Русский язык
170
204
136
136
136
782
Русский язык и литература
Литература
102
102
68
68
102
442
Родной язык
Родной язык и родная
литература
Родная литература
Иностранный язык
Иностранные языки
102
102
102
136
102
544
(английский язык)
Математика
170
170
340
Алгебра
102
102
102
306
Математика
и информатика
Геометрия
68
68
68
204
Информатика
34
34
34
102
История России.
68
68
68
68
102
374
Всеобщая история
Общественно-научные
предметы
Обществознание
34
34
34
34
136
География
34
34
68
68
68
272
Физика
68
68
102
238
Естественнонаучные
Химия
68
68
136
предметы
Биология
34
34
34
68
68
238
Музыка
34
34
34
102
Искусство
Изобразительное
34
34
34
102
искусство
Технология
Технология
68
68
68
34
238
Основы
безопасности
34
34
Физическая культура
жизнедеятельности
и основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая
102
102
102
102
102
510
культура
Итого:
918
986 1020 1088 1088 5100
Часть, формируемая участниками образовательных
170
136
170
136
136
748
отношений при шестидневной учебной неделе
Русский язык и литература
Русский язык
34
34
Иностранный язык
68
68
68
34
34
272
(английский язык)
Иностранные языки
Второй
иностранный язык
68
68
68
68
68
340
(испанский,
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немецкий,
французский)
Основы духовноОсновы духовнонравственной
нравственной культуры
культуры народов
народов России
России
Геометрия
Математика и информатика
Алгебра
Максимально допустимая годовая нагрузка при
шестидневной учебной неделе
Внеурочная деятельность

34

34
34
34

34
34

1088

1122

1190

1224

1224

5848

238

238

272

238

до
350

до
1750

Недельный учебный план основного общего образования
для 5-9-х классов
Количество часов в неделю
Предметные области
Учебные предметы
V
VI
VII VIII IX
Обязательная часть
Русский язык
5
6
4
4
4
Русский язык и литературы
Литература
3
3
2
2
3
Родной язык
Родной язык и родная
литература
Родная литература
Иностранный язык
Иностранные языки
3
3
3
4
3
(английский язык)
Математика
5
5
Алгебра
3
3
3
Математика
и информатика
Геометрия
2
2
2
Информатика
1
1
1
История России.
2
2
2
2
3
Всеобщая история
Общественно-научные
предметы
Обществознание
1
1
1
1
География
1
1
2
2
2
Физика
2
2
3
Естественнонаучные
Химия
2
2
предметы
Биология
1
1
1
2
2
Музыка
1
1
1
Искусство
Изобразительное
1
1
1
искусство
Технология
Технология
2
2
2
1
Основы
безопасности
1
Физическая культура
жизнедеятельности
и основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая
3
3
3
3
3
культура
Итого:
27
29
30
32
32
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
5
4
5
4
4
при шестидневной учебной неделе
Русский язык и литература
Русский язык
1
Иностранный язык
2
2
2
1
1
(английский язык)
Иностранные языки
Второй
иностранный язык
2
2
2
2
2
(испанский,
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Всего

23
13

16
10
9
6
3
11
4
8
7
4
7
3
3
7
1
15
150
22
1
8
10

немецкий,
французский)
Основы духовноОсновы духовнонравственной
нравственной культуры
культуры народов
народов России
России
Геометрия
Математика и информатика
Алгебра
Максимально допустимая недельная нагрузка при
шестидневной учебной неделе

1

1
1

32

33

35

36

1

1
1

36

172

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения), способствует реализации
основной образовательной программы через урочную и внеурочную деятельность.
Учебный план ГБОУ школы № 555 «Белогорье» предусматривает возможность
введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы
обучающихся. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья, по требованию могут быть разработаны
индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей (законных
представителей).
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более
6020 часов.
Учебный план основного общего образования состоит из двух частей: обязательной и
части, формируемой участниками образовательных отношений в ГБОУ школе № 555
«Белогорье».
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей. Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей), педагогического коллектива школы.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
предусматривает увеличение учебных часов, отведенных на изучение предметов
обязательной части «Иностранный язык (английский язык)» и «Русский язык». На изучение
учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» предусмотрено на базовом
уровне 3 часа в неделю. В части учебного плана ГБОУ школы № 555 «Белогорье»,
формируемой участниками образовательных отношений, в 5 – 7 – х классах выделено еще
два часа на изучение предмета «Иностранный язык (английский язык)» с целью реализации
образовательной программы, обеспечивающей углубленное изучение данного предмета.
Также в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, для
7х классов предусмотрен 1 час на изучение предмета «Русский язык». Предметная область
«Искусство» представлена двумя отдельными предметами: «Изобразительные искусство» и
«Музыка», которые преподаются с 5 по 7 класс. В соответствии с Основной
образовательной программой рабочие программы курсов «Изобразительные искусство» и
«Музыка» определяют достижение планируемых результатов обучения к концу 7 класса. В
8-х классах 2 часа, отведенные для изучения предметной области «Искусство», передано на
изучение предметов «Русский язык» и «Иностранный язык (английский язык)» по одному
часу соответственно. Таким образом, в 8 – х классах на изучение учебных предметов
«Русский язык» и «Иностранный язык (английский язык)» отводится по 4 часа в
обязательной части. 1 час в части, формируемой участниками образовательных отношений,
передан на изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» с целью
обеспечения углубленной подготовки обучающихся. Данные предметы будут изучаться в 9
классе в рамках предпрофильной подготовки, а в 10 – 11 классах – на профильном уровне.
С 5 класса в учебный план ГБОУ школы № 555 «Белогорье» включаются специально
разработанные курсы, обеспечивающие потребности и интересы участников
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образовательных отношений – учебный предмет «Второй иностранный язык», на изучение
которого отводится 2 часа части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений. Учащимся предлагается выбрать испанский, немецкий или
французский язык.
Количество часов в неделю
Всего
Предметные
Учебные предметы
области
V
VI
VII VIII
IX
Обязательная часть
Иностранный
язык
3
3
3
4
3
16
(английский язык)
Иностранные
Второй иностранный язык
языки
(испанский,
немецкий,
французский)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Иностранный
язык
2
2
2
1
1
8
(английский язык)
Иностранные
Второй иностранный язык
языки
(испанский,
немецкий, 2
2
2
2
2
10
французский)
Также в части, формируемой участниками образовательных отношений, выделен 1
час в неделю (34 часа в год) на изучение предмета «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» (предметная область «Основы духовно-нравственной культуры
России») в 5 классе с использованием учебника Виноградовой С.Н., «Вентана-Граф».
Изучение данного предмета является обязательным в соответствии с ФГОС основного
общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм морали,
культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли
традиционных религий и гражданского общества в становлении российской
государственности.
Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной
области (учебного предмета) ОРКСЭ.
Предметная область ОДНКНР в ГБОУ школе № 555 «Белогорье» с 5 класса
реализуется также через включение занятий во внеурочную деятельность в рамках
реализации Программы воспитания и социализации обучающихся, через программу «СанктПетербург – центр духовных и культурных традиций народов России».
Область «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной
язык» и «Родная литература» и предусматривает изучение родных языков из числа языков
народов Российской Федерации. Изучение данных предметов направлено на обеспечение
достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как
родного и родной литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования и
реализуется через интеграцию изучения предметов «Русский язык» и «Литература».
В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета
«Обществознание», его изучение в 5 - х классах организовано в рамках внеурочной
деятельности по программе «Я и общество».
Изучение предмета «История и культура Санкт-Петербурга» организовано через
программы внеурочной деятельности с 5 класса: «Санкт-Петербург – центр духовных и
культурных традиций народов России», «По следам иностранцев в Петербурге», а также
через включение тематики курса в учебные предметы «Литература», «История»,
«Изобразительное искусство».
Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 – 7 в рамках
организовано в рамках внеурочной деятельности по программе «Жизнь без опасности». В
соответствии с Основной образовательной программой рабочая программа курса «Основы
безопасности жизнедеятельности» определяет достижение планируемых результатов
обучения к концу 8 класса. В 9х классах 1 час обязательной части в соответствии с ООП
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передан на изучение русского языка, который станет одним из профильных предметов в 10
классе.
Учебные курсы предметной области «Искусство» - «Музыка» и «Изобразительное
искусство» преподаются отдельно по 1 часу еженедельно каждый с 5 по 7 класс.
На изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в VIII – IX классах
выделяется по одному часу в неделю в каждом классе. В VIII классе дополнительный час
используется на изучение учебного предмета «Геометрия», в IX классе один час на изучение
учебного предмета «Алгебра».
Количество часов в неделю
Предметные
Учебные предметы
области
V
VI
VII VIII
IX
Обязательная часть
Математика
Алгебра
3
3
3
и
Геометрия
2
2
2
информатика
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика
Алгебра
1
и
Геометрия
1
информатика

Всего

9
6
1
1

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в V – IX классах
осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории в IX
классе завершается 1914 годом).
Изучение учебного предмета «Технология» в 5-8 - х классах построено по
модульному принципу.
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). Занятия проводятся 1 раз в неделю при делении класса на две
группы (при наполняемости 25 человек и более).
Для организации предпрофильной и профориентационной подготовки обучающихся
в 9-х классах используется программа внеурочной деятельности «Шаг к профессии». Кроме
того, с целью подготовки к защите индивидуального проекта, обучающимся предлагаются
программы внеурочной деятельности «Основы проектно-исследовательской деятельности».
Библиотечный фонд ГБОУ школы № 555 «Белогорье» укомплектован печатными и
электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного
плана: учебниками, в том числе с электронными приложениями, являющимися их составной
частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной литературой.
Использование и хранение единиц библиотечного фонда осуществляется согласно
Положению об использовании учебной и художественной литературы в ГБОУ школе № 555
«Белогорье».
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