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Пояснительная записка  

к учебному  плану основного общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 51 

Петроградского района Санкт-Петербурга  

на 2020 – 2021 учебный год 

  

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

реализующего программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, разработан в соответствии с нормативными документами:  

  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с 

изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.11.2015г.) (в последующих редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016г. № 699;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в 

последующих редакциях);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 

учебном году»;   

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 

23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0;  
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• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 

25.05.15г., №08-761;  

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с 

изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 

27.11.2015г;  

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 

№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 

755 от 24 февраля 2015г.;  

  

Перечень реализуемых основных образовательных программ  

  

• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

51, принята Педагогическим советом Государственного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

51, принята Педагогическим советом  Государственного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга. 

• Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

51, принята Педагогическим советом  Государственного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга. 

•  Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№51, принята Педагогическим советом  Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51  

Петроградского района Санкт-Петербурга. 

• Программа развития «Кем быть – каким быть», принятая Советом Образовательного 

учреждения   Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №3 

от 10.12.2019г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-

Петербурга от 12.12.2019г.  

• Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год.  

• Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы.  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга имеет постоянный 

контингент обучающихся, стабильный педагогический коллектив. Дети принимаются в школу 

в заявительном порядке.   

ГБОУ СОШ №51 реализует основные образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования.  
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Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации.  

 

В 5-9 -х классах преподавание осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897;   

Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ №51 на 2020/2021 учебный 

год полностью обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (СанПиН 2.4.2.2821-10) с изменениями от 

24.11.2015г., и предусматривает:  

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9-х классов;  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:   

- 5-8 классы –  34 учебные недели;  

- 9 класс – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период);   

Учебный год начинается 01.09.2020г.  

Для профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул в 

соответствии с Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 г. №988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 

учебном году». 

Установлены следующие сроки школьных каникул: 

Осенние каникулы – с 26.10.2020г. по 03.11.2020г. (9 дней);  

Зимние каникулы – с 28.12.2020г. по 10.01.2021г. (14 дней);  

Весенние каникулы – с 22.03.2021г. по 28.03.2021г. (7 дней);  

 

Периоды промежуточной и итоговой аттестации  

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится по четвертям. 

Сроки проведения итоговой аттестации определяются приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации.  

  Продолжительность учебной недели:  

  В соответствии с рекомендациями, предложенными в инструктивно-методическом 

письме Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»:  

- в 5 - 7-х классах введена 5-дневная учебная неделя;  

- в 8 – 9-х классах 6-дневная учебная неделя;  

В 5-7-х классах внеурочная деятельность может проводиться в субботу.  

  

Общий объем недельной нагрузки:  

   5  6  7  7С  8  9  

Количество часов 

в неделю  

29  30  32  35  36  36  

  

Недельная образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели:  

- для обучающихся 5 – 7-х классов – не более 7 уроков;  
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- для обучающихся 8 - 9-х классов – не более 8 уроков;  

- для  занятий по внеурочной деятельности расписание составляется отдельно.  

Между началом занятий по внеурочной деятельности и последним уроком устраивается 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут.   

Для учащихся 5-7-х классов продолжительность перемен между уроками составляет 10 

- 15  минут, после 2 и 3 уроков установлены две перемены по 20 минут каждая. После четвертого 

урока - 15 минут. СанПиН 2.4.2. 2821-10 п.10.10, 10.12.  Для учащихся 8-9-х классов 

продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2 и 3 уроков 

установлены две перемены по 15 мин. каждая, после 4 урока – 20 мин.  

  

  Расписание звонков для обучающихся 5-7 классов: 

Чкаловский пр., д.22       Понедельник – пятница 

№ урока 1 2 3 4 5 6 7 

Начало 9.00 9.55 11.00 12.05 13.05 14.00 14.55 

Окончание 9.45 10.40 11.45 12.50 13.50 14.45 15.40 

              

 Расписание звонков для обучающихся 8-9 классов: 

Крестовский пр., д.7        Понедельник – пятница 

№ урока 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Начало 9.00 9.55 10.55 11.55 13.00 13.55 14.50 15.45 16.40 

Окончание 9.45 10.40 11.40 12.40 13.45 14.40 15.35 16.30 17.25 

 

 Суббота  7С, 8-9 классы 

№ урока 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Начало 9.00 9.50 10.45 11.40 12.30 13.20 14.10 15.00 15.50 

Окончание 9.40 10.30 11.25 12.20 13.10 14.00 14.50 15.40 16.30 

 

 Продолжительность урока для 2-4 классов - 45 минут, для 5-11 классов – 45 минут, в 

субботу продолжительность уроков в 7С, 8-11-х классах – 40 минут. 

 

Требования к объему домашних заданий.  

  Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах, (СанПиН 2.4.2. 2821-10, п.10.30, письмо МО России от 25.09.2000 г. 

№2021/11-13).:   

в 5-м классе – до 2 ч, 6-8-м классе – до 2.5 ч.,  

в 9-м классе – до 3,5 ч.    

При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в 

течение дня и недели.  

   

Основное общее образование школы направлено на достижение Федерального 

государственного образовательного стандарта, в том числе на:  

- включение школьника в различные сферы жизнедеятельности с опорой на социальный опыт, 

формирование гражданской позиции;  

- формирование установки на непрерывность образования;  

- реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего и дополнительного 

образования.  

   Образование ориентировано на обеспечение уровня социальной готовности личности к 

самоопределению в сфере науки, культуры, межличностных отношений, профессиональному 

самоопределению, развитие способностей к творческому самовыражению в учебной, трудовой, 

досуговой деятельности, предусматривает развитие у обучающихся культуры умственного 
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труда, навыков самообразования, методов и средств научного познания, раскрытие 

интеллектуальных возможностей личности через освоение форм и методов предметного знания 

содержания  образования.  

  Особенностями содержания образования в основной школе является реализация 

концепции школы в воспитании человека, способного ориентироваться в меняющемся мире, 

используя культурные ценности, знания и умения для своего развития, и подготовленного к 

решению актуальных проблем общества.  

  Для решения поставленной задачи в школе имеются следующие условия:  

- удовлетворительная и постоянно развивающаяся учебно-материальная база;  

- профессионально подготовленный педагогический коллектив;  

- набор учебных программ, рекомендованных МО РФ по всем образовательным областям;  

- созданные на основе примерных учебных программ учебно-методические комплексы, 

позволяющие качественно проводить обучение в инвариантной части учебного плана;  

- практическая направленность осуществляется через современные педагогические 

технологии и расширенный формат урочной образовательной деятельности (музейная 

педагогика, образовательный туризм, день семейного общения и т.д.).  

  В 5-х - 7-х классах (кроме 7С – спортивного класса) сформирован учебный план в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, который реализует 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе.   

   В 7С (спортивном), 8-9 - х классах учебный план сформирован в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования, который реализует обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений при шестидневной учебной 

неделе. Организация шестидневной рабочей недели в 7С (спортивном) классе обусловлена 

графиком учебно-тренировочного процесса ГБУ СШОР по плаванию «Радуга».  

   

  Содержание учебного плана представлено 8 предметными областями. 

Предметная область «Русский язык и литература»   

  Русский язык в школе – важнейший учебный предмет, преподавание которого 

способствует нравственному воспитанию обучающихся, интеллектуальному и общему 

духовному развитию, приобщает школьников к богатствам русского языка, предполагает 

развитие их речи, овладение культурой, умениями и навыками.                                         

  Рабочие  программы по русскому языку для 5-9 классов созданы на основе примерной 

программы основного общего образования по русскому языку и авторской программы Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова Л.А. Тростенцовой и др. «Программа по русскому языку для 5-11 

классов общеобразовательных учреждений»: Москва «Просвещение», 2016.  

  Формы промежуточной аттестации:  

- четвертные, годовые, административные тематические контрольные работы: диктанты, 

тесты.  

  Литература – базовая учебная дисциплина. Её цель - формирование духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения.   

  Рабочие программы по литературе для 5-9 классов разработаны на основе примерной 

программы основного общего образования по предмету «Литература», допущенной 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации и авторской программы литературного образования 5-11 классы М., Просвещение, 

2016 г. Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. Под редакцией. В.Я. Коровиной.  

  Формы промежуточной аттестации:  

- накопительная система выставления отметок.  

  В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

«Родной язык и родная литература» учитывается, что учебный предмет предусматривает 

изучение родных языков из числа языков народов в Российской Федерации». Изучение 

предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в учебные предметы 
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«Русский язык и «Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС 

основного общего образования. 

  Предметная область «Иностранные языки (английский язык)»   

  Программа обеспечивает преемственность в обучении языку с начальной школой и 

предполагает повторение систематизацию изученного грамматического материала, 

активизацию и расширение лексики за счет введение новых тем общения и введения новых 

лексических единиц. Программа предполагает интегративную цель обучения: она нацелена на 

формирование у учащихся коммуникативной компетенции, под которой подразумевается 

способность и готовность осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение 

с носителями языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.   

Программы для 5 – 9 классов составлены на основе примерной программы основного общего 

среднего образования по английскому языку и авторской программы к учебникам Комаровой 

Ю.А., Ларионовой И.В. и др. с учетом условий данной школы и контингента учащихся. Они 

рассчитаны на учащихся, классов получающих основное общее образование по английскому 

языку на базовом уровне, то есть изучающих английский язык в объеме 3 часа в неделю (102 

часа в год).   

  Формы промежуточной аттестации:  

- четвертные, годовые, административные тематические контрольные работы (аудирование, 

тесты, устная речь).  

  Предметная область «Математика и информатика» 

  Данная предметная область предполагает изучение предметов «Математика» (5, 6 класс), 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика» (7-9 класс).  

  Рабочие программы по математике для 5, 6  классов разработаны в соответствии с 

основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике, планируемыми результатами основного общего 

образования по математике, требованиями Примерной основной образовательной программы и 

ориентированы на работу по учебникам под редакцией Г. В. Дорофеева  и И. Ф Шарыгина.   

  Курс алгебры 7-9 классов (Дорофеев Г. В., Суворова С. Б., Бунимович Е. А. и др.) 

является базовым для математического образования и развития школьников. Алгебраические 

знания и умения необходимы для изучения геометрии в 7-9 классах, алгебры и математического 

анализа в 10-11 классах, а также изучения смежных дисциплин.  

  Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства.  Авторы учебников для 7-9 класса - Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

  Изучение информатики в  7–9 классах вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя формированию целостного мировоззрения,  

соответствующего современному  уровню развития науки и общественной практики за счет 

развития представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов в современном 

мире; совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией; 

воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения.  

Авторы программы по информатике: Поляков К. Ю., Ерёмин Е. А. (7-8 класс), Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков С.В. (9 кл.). 

  Формы промежуточной аттестации:  

- четвертные, годовые, административные тематические контрольные работы и тесты.  
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  Предметная область «Общественно-научные предметы»   

   В предметную область «Общественно-научные предметы» включены учебные 

дисциплины «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География».  

  Необходимость изучения истории в школе обусловливается ее познавательными и 

мировоззренческими направлениями. Главная задача школьного исторического образования – 

формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности 

ценностно ориентированной личности. В современной России историческое образование 

служит важнейшим ресурсом социально-экономического и культурного развития общества и 

его граждан.  

  Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 5-9 классах 

осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории в 9 классе 

завершается 1914 годом).  

  Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» для 5-9 классов 

изложено в ней в виде двух курсов – «История России» (авторы Арсентьев Н. М., Данилов А. 

А., Стефанович П. С.)  и «Всеобщая история» (авторы Вигасин А. А., Годер Г. И. «История 

древнего мира»; Агибалова Е. В., Донской Г. М. «Всеобщая история. История Средних веков»; 

Юдовская А. Я. и др. «Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800»; Юдовская А. 

Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. «Всеобщая история. История Нового времени 1800 – 1900»; 

Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. «Всеобщая история. Новейшая история»).  

  Реализация регионального компонента и изучение курсов «История и культура Санкт-

Петербурга» в 5-9 классах осуществляется на занятиях внеурочной деятельности в рамках 

внеурочной деятельности.  

  «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 6 по 9 класс 

(авторы учебников: 6 класс – Насонова И.П., Соболева О.Б., под общей редакцией В. А. 

Тишкова, 2020 г.; 7-9 класс  – Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др.).  

  Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных 

наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 

психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного 

предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных 

явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. Место и роль обществоведческого знания 

в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими 

свойствами, вкладом в духовно- нравственное становление личности человека.  

  География в 5 – 9 классах – учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об  адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территории. Авторы 

программы: 5-6 класс - Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К.;7-9 класс – Домогацких Е. 

М., Алексеевский Н. И. и др.   

  Формы промежуточной аттестации:  

- четвертные, годовые, административные тематические работы и тесты;  

- повторительно-обобщающие уроки. 

  Предметная область «Естественнонаучные предметы»   

  К названной предметной области относятся отдельные учебные предметы «Физика», 

«Химия», «Биология».  

  Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Гуманитарное значение физики как 
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составной части основного общего образования состоит в том, что она вооружает школьников 

научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 

мире. В 7 – 9 классах физика изучается по программе Пёрышкина А. В.  

  Целью изучения химии в 8 – 9 классах является формирование у учащихся целостного 

представления о мире и роли химии в создании современной естественно - научной картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого химические знания.  В 8-9 

классах химия изучается по программе Габриелян О.С. 

  Изучение биологии в 5 – 9 классах способствует формированию современной 

естественнонаучной картины мира, практическому применению биологических знаний. 

Содержание учитывает культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить материал, значимый для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. Для формирования у учащихся основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов в процессе изучения биологии на ступени основного общего образования главное 

внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Изучение предмета в основном направлено на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразия и 

эволюции; о человеке как биосоциальном существе. В 5-9 классах предмет изучается с 

использованием предметной линии учебников коллектива авторов под руководством И. Н. 

Пономарёвой. 

  Формы промежуточной аттестации:  

- четвертные, годовые, административные тематические контрольные работы, тесты.  

  Предметная область «Искусство»   

    Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (5 – 8 классы).  

   Целью изучения предмета «Музыка» в 5 – 8 классах является формирование и развитие 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры. Освоение 

предмета направлено на расширение музыкальных интересов школьников, обеспечение их 

интенсивного интеллектуально-творческого развития, активный познавательный поиск в сфере 

искусства, самостоятельное освоение различных учебных действий. Поощрение 

содержательных инициатив в многообразной музыкально- творческой деятельности, внимание 

и уважение к музыкальным увлечениям учащихся, понимание субъективных причин 

переосмысления накопленного музыкального опыта становится основой для успешного 

освоения курса музыки на данной ступени обучения и фундаментом для формирования 

эстетических убеждений растущего человека.  В 5-8 классах предмет изучается по программе 

Г. П. Сергеевой и Е. Д. Критской. 

  Программа учебного предмета «Изобразительное искусство», разработанная авторским 

коллективом под руководством Б. М. Неменского, ориентирована на развитие компетенций в 

области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой 

художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных представлений об 

исторических традициях и ценностях русской художественной культуры. В программе 

предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое 

восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства.  

  Формы промежуточной аттестации:  

- накопительная система оценивания.  
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  Предметная область «Технология»   

   Основным предназначением учебного предмета «Технология» в 5-8 классах  (авторы 

программы Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. – 5, 6 кл.,9 кл.; Синица Н. В., 

Самородский П. С., Симоненко В. Д. –7 кл.; Матяш Н. В., Электов А. А., Симоненко В. Д– 8 

кл.) является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически ориентированного мировоззрения.   

  В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8-х классов для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета 

«Технология» реализуется изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с 

использованием ИКТ).  

  Формы промежуточной аттестации:  

- накопительная система оценивания;  

- защита проекта.  

  Предметная  область  «Физическая  культура  и  основы безопасности 

жизнедеятельности»   

  Учебный предмет «Физическая культура» в 5 – 9 классах преподаётся на основе 

программы физического воспитания учащихся 5 - 9 классов М. Я. Виленского и В.И. Ляха.  

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека.  

  Предмет ведется в объеме 3 часа в неделю, третий час предмета «Физическая культура» 

используется, как общеразвивающий и ориентирован на расширенное освоение обучающимися 

отдельных тем по предмету.  В процессе освоения данной деятельности человек формируется 

как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, психических и 

нравственных качеств. При проведении занятий по физической культуре учитываются 

медицинские показания.  

 Формы промежуточной аттестации:  

- накопительная система оценивания;  

- сдача нормативов.  

  Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (авторы программы: 5-6 

классы - Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В.,Таранин А.В.; 7-9 классы - Смирнов 

А. Т., Хренников Б. О.)  направлено на формирование и повышение современного уровня 

культуры безопасности учащихся 5 – 9 классов. Под культурой безопасности 

жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, 

представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих 

сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира.  

  Формы промежуточной аттестации:  

- накопительная система оценивания.  

   Региональный компонент, а также компонент образовательного учреждения 

учебного плана содержит:  

  Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

– 1 час в неделю в 5 «А,Б,В,С» классах;  

  Формы промежуточной аттестации:  

- безоценочная система;  

- защита проектов  

  Предметная область «Естественнонаучные предметы», учебный предмет «Биология» в 

дополнение к 1 часу предмета «Биология» к обязательной части учебного плана, в результате 

чего формируется двухчасовая программа в 7 «А,Б,В,С» классах  - 1 час в неделю;  
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  Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю в 5 «АБВС», 

6«АБВС»,  7 «АБВС» классах, ориентированный на освоение учащимися безопасного и 

здорового образа жизни, защиты человека в чрезвычайных ситуациях.  

  Предметная область «Математика и информатика», учебный предмет «Информатика» - 

1 час в неделю в 8«А,Б,В,С», в 9 «А,Б,В» классах – 1 час в неделю (формируется 2-х часовая 

программа). Увеличение количества часов до 2-х в неделю необходимо для практических 

занятий по темам алгоритмизация и программирование, усваивание которых учениками 

затруднено.  

  Предметная область «Математика и информатика», учебный предмет «Геометрия» - 1 

час в неделю в 8«А,Б,В,С» классах (формируется 3-х часовая программа) с учетом 

рекомендаций Комитета по образованию и пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

  Предметная область «Математика и информатика», учебный предмет «Алгебра» - 1 час в 

неделю в 9 «А,Б,В,С» классах (формируется 4-х часовая программа), учитывая рекомендации 

Комитета по образованию и пожелания обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

  Предметная область «Математика и информатика», учебный предмет «Алгебра» - 1 час в 

неделю в 7 «С»,(формируется  4-х  часовая программа), учитывая рекомендации Комитета по 

образованию и пожелания обучающихся и их родителей (законных представителей). 

      Предметная  область  «Общественно-научные  предметы»,  учебный  предмет  

«Обществознание» в 9 «А,Б,В» классах – 1 час в неделю (формируется 2-х часовая программа);  

       Предметная область «Общественно-научные предметы», учебный предмет «История» - 

по 1 часу в неделю в 8 «А,Б,В,С» (формируется 3-х часовая программа).  

  Предметная область «Русский язык и литература», учебный предмет «Русский язык» - по 

1 часу в неделю в 7 «С», 8 «А,Б,В,С» классах (в 8-х классах формируется 4-х часовая программа, 

в 7С классе формируется 5-ти часовая программа).  

  Предметная  область  «Иностранные  языки»,  учебный  предмет 

 «Иностранный язык (английский язык)» - 1 час в неделю в 7 «С», (формируется  4-х  часовая 

программа).  

     Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в 9 «А,Б,В» классах  

используется 1 час предметной области «Технология», учебный предмет «Технология»  

направлен на реализацию профориентационной программы для выбора профиля дальнейшего 

обучения и построения индивидуального образовательного маршрута.  

  В результате, учитывая рекомендации Комитета по образованию и пожелания 

обучающихся и их родителей (законных представителей), обязательная нагрузка увеличена в 

основной   школе: за счет части формируемой участниками образовательных отношений, 

регионального компонента, обязательных занятий по выбору школы и по выбору учащихся:  

  в 5 классах на 2 часа;  

   в 6 классах на 1 час;  

   в 7 классах на 2 часа (7С- на 5 часов); 

  в 8 классах на 4 часа; 

  в 9 классах на 4 часа.  

  При этом общая нагрузка учащихся не превышает максимально допустимую.   

  Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимися в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).   

  Итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных результатов, 

полученных учащимися в ходе освоения общеобразовательных учебных программ.  
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Выполнение итогового проекта обязательно для учащегося 9-го класса, обучающегося по 

ФГОС ООО. В течение одного учебного года учащийся выполняет один итоговый проект по 

любому учебному предмету по собственному выбору. Проект, выполняемый учащимся 9-го 

класса, является индивидуальным и носит предметную, метапредметную или межпредметную 

направленность.  

  Внеурочная деятельность организуется в соответствии с ФГОС ООО, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897;  Инструктивно-

методическим письмом комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0;); Письмом Минобрнауки 

«О направлении методических рекомендаций» от 18.08.2017г. № 09-1672; Положением ГБОУ 

СОШ № 51 «Об организации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ №51».  

  Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от урочной, и направлена 

на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ ООО. 

   В том числе, через такие формы как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики. Для обучающихся 9-х классов 

предлагаются курсы внеурочной деятельности, направленные на предпрофильную подготовку 

обучающихся, что поможет определить выбор профиля в 10-м классе. 

  Внеурочная деятельность организуется на основе оптимизационной модели по 

направлениям развития личности:  

• духовно-нравственное,   

• социальное,  

• общеинтеллектуальное,  

• общекультурное  

• спортивно-оздоровительное.  

  Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю 

определяется родителями (законными представителями) ребенка и Положением «Об 

организации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ №51».   

  Для реализации часов, отведенных на внеурочную деятельность, ГБОУ СОШ №51 

самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности (Приложение 2), 

расписание внеурочной деятельности, рабочие программы внеурочной деятельности.  

  При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы от 8 человек.  

  Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет в 5-9 классах – 40 

минут.  

  Реализация внеурочной деятельности осуществляется без бального оценивания 

результатов освоения курса.  

  Время, отведенное на внеурочную деятельность не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

  Изучение учебных предметов федерального и регионального компонентов организуется 

для учащихся 5-9-х классов с использованием учебных пособий, входящих в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. Приложение 1.  

   В целях реализации образовательной программы осуществляется деление классов на две 

группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5-9 классах); 

«Технологии» (5-7 классах); «Информатика» (7-9 классах) при наличии 25 человек в классе по 

согласованию с главным распорядителем средств.  
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Годовой учебный план 2020-2021 учебный год 

для 5-9 классов, обучающихся  в соответствии с ФГОС ООО 

 

Предметные области  Учебные предметы  
Количество часов в год  

Всего  V  VI  VII  VIII  IX  

Обязательная часть  

Русский язык  

и литература  

Русский язык  170  204  136  102  102  714  

Литература  102  102  68  68  102  442  

Иностранные языки  
Иностранный язык 

(английский язык)  
102  102  102  102  102  510  

Математика  и 

информатика  

Математика  170  170        340  

Алгебра      102  102  102  306  

Геометрия      68  68  68  204  

Информатика      34  34  34  102  

Общественно-

научные предметы  

История России. 

Всеобщая история. 

68  68  68  68  102  374  

Обществознание    34  34  34  34  136  

География  34  34  68  68  68  272  

Естественнонаучные 

предметы  

Физика      68  68  102  238  

Химия        68  68  136  

Биология  34  34  34  68  68  238  

Искусство  

Музыка  34  34  34  34    136  

Изобразительное 

искусство  
34  34  34  34    136  

Технология  Технология  68  68  68  34    238  

Физическая культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
      34  34  68  

Физическая культура  102  102  102  102  102  510  

  Итого:  918  986  1020  1088  1088  5100  

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений при 

шестидневной учебной неделе, в том числе  
 170 136  170  136  136  748  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

            

Русский язык и 

литература  

Русский язык   
    34  34    68  

Математика  и  

информатика  

Геометрия        34    34  

Алгебра      34    34  68  

Информатика          34    34  

Информатика           34  34  

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский язык)   
    34       34 

Естественнонаучные 

предметы  

Биология  
    34       34 
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Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
    34       34 

Общественно-научные 

предметы  

История России. 

Всеобщая история 

      34    34  

Обществознание           34  34  

Технология  Технология           34  34  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной неделе  
1088  1122  1190  1224  1224  5848  

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе, в том числе  
68  34  68  34  34  238  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

34          34  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
34  34  34      102  

Естественнонаучные 

предметы  
Биология      34      34  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе  
986  1020  1088  1122  1122  5338  

  

  

Недельный учебный план 2020-2021 учебный год 

для 5-9 классов, обучающихся в соответствии с ФГОС ООО 

  

Предметные области  Учебные предметы  
 Количество часов в год   

Всего  V  VI  VII  VIII  IX  

Обязательная часть      

Русский язык  и 

литература  

Русский язык  5  6  4  3  3  21  

Литература  3  3  2  2  3  13  

Иностранные языки  
Иностранный язык 

(английский язык)  
3  3  3  3  3  15  

Математика  и 

информатика  

Математика  5  5        10  

Алгебра      3  3  3  9  

Геометрия      2  2  2  6  

Информатика      1  1  1  3  

Общественно-научные 

предметы  

История России. 

Всеобщая история. 

2  2  2  2  3  11  

Обществознание    1  1  1  1  4  

География  1  1  2  2  2  8  

Естественнонаучные 

предметы  

Физика      2  2  3  7  

Химия        2  2  4  

Биология  1  1  1  2  2  7  
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Искусство  

Музыка  1  1  1  1    4  

Изобразительное 

искусство  
1  1  1  1    4  

Технология  Технология  2  2  2  1    7  

Физическая культура  и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
      1  1  2  

Физическая культура  3  3  3  3  3  15  

  Итого:  27  29  30  32  32  150  

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений при 

шестидневной учебной неделе, в том числе  
5  4  5  4  4  22  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  
            

Русский язык и 

литература  

Русский язык   
    1  1    2  

 Математика  и  

информатика  

              

Геометрия        1     1 

Алгебра      1    1   2 

Информатика          1     1 

Информатика           1   1 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский язык)   
    1       1 

Естественнонаучные 

предметы  

Биология  
    1       1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности      1       1 

Общественно-научные 

предметы  

История России. 

Всеобщая история 

      1     1 

Обществознание            1  1  

Технология  Технология           1   1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной неделе  
32  33  35  36  36  172  

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе, в том числе  
2  1  2  1  1  7  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  
1          1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
1  1  1      3  

Естественнонаучные 

предметы  
Биология      1      1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе  
29  30  32  33  33  157  
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 ГБОУ СОШ № 51 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2020-2021 (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области  Учебные 

предметы  

Кол-

во 

часо

в в  

неде

лю  

5 «А»  

Кол-

во 

часо

в в 

год  

 

5 А»  

Кол-

во 

часов 

в  

недел

ю  

5«Б»  

Кол-

во 

часо

в в 

год  

 

5«Б»  

Кол-

во 

часов 

в  

недел

ю  

5«В»   

Кол-

во 

часо

в в 

год  

 

5 «В»  

  

Кол-

во 

часов 

в  

недел

ю 

5«С»   

Кол-

во 

часо

в в 

год  

 

5«С»  

  

   Обязательная часть  

  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  5  170  5  170  5  170  5  170  

Литература  3  102  3  102  3  102  3  102  

Иностранные языки  Иностранный язык  

(английский язык)  

3  102  3  102  3  102  3  102  

Математика и 

информатика  

Математика  5  170  5  170  5  170  5  170  

Общественно-научные 

предметы  

История России. 

Всеобщая история 

2  68  2  68  2  68  2  68  

География  1  34  1  34  1  34  1  34  

Естественно-научные 

предметы  

Биология  1  34  1  34  1  34  1  34  

Искусство  Музыка  1  34  1  34  1  34  1  34  

Изобразительное 

искусство  

1  34  1  34  1  34  1  34  

Технология  Технология  2  68  2  68  2  68  2  68  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

3  102  3  102  3  102  3  102  

  ИТОГО:   27  918  27  918  27  918  27  918  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе  

  

2  

  

68  

  

2  

  

68  

  

2  

  

68  

  

2  

  

68  

Физическая культура и 

основы безопасности  

жизнедеятельности  

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

1  34  1  34  1  34  1  34  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России  

1  34  1  34  1  34  1  34  

Максимально допустимая  

недельная нагрузка при  

пятидневной учебной неделе  

29  986  29  986  29  986  29  986  
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ГБОУ СОШ № 51 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2020-2021 (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Кол-во  

часов 

в  

неделю  

 

6 «А»  

Кол-

во  

часов 

в год  

 

6 «А» 

Кол-во  

часов 

в  

неделю  

 

6 «Б» 

Кол-

во  

часов 

в год  

 

6 «Б» 

Кол-во  

часов 

в  

неделю  

 

6 «В» 

Кол-

во 

часов 

в год  

 

6 «В»  

  

Кол--

во  

часов 

в  

неделю  

6 «С» 

Кол-

во 

часов 

в год  

 

6 «С» 

   Обязательная часть   

Русский язык и 

литература  

Русский язык  6  204  6  204  6  204  6  204  

Литература  3  102  3  102  3  102  3  102  

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский язык)  

3  102  3  102  3  102  3  102  

Математика и 

информатика  

Математика  5  170  5  170  5  170  5  170  

Общественно-

научные предметы  

История России. 

Всеобщая история 

2  68  2  68  2  68  2  68  

Обществознание    1  34  1  34  1  34  1  34  

География  1  34  1  34  1  34  1  34  

Естественнонаучные 

предметы  

Биология  1  34  1  34  1  34  1  34  

Искусство  Музыка  1  34  1  34  1  34  1  34  

Изобразительное 

искусство  

1  34  1  34  1  34  1  34  

Технология  Технология  2  68  2  68  2  68  2  68  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

3  102  3  102  3  102  3  102  

  ИТОГО:  

  

29  986  29  986  29  986  29  986  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе  

  

1  

  

34  

  

1  

  

34  

  

1  

  

34  

  

1  

  

34  

Физическая культура 

и основы 

безопасности  

жизнедеятельности  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

1  34  1  34  1  34  1  34  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при  

пятидневной учебной неделе  

30  1020  30  1020  30  1020  30  1020  
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ГБОУ СОШ № 51 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2020-2021 (пятидневная учебная неделя) 

  

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Кол-во 

часов в 

неделю  

7«А»  

Кол-во 

часов в 

год  

7«А»  

Кол-во 

часов в 

неделю  

7«Б»  

Кол-во 

часов в 

год  

7«Б»  

Кол-во 

часов в 

неделю  

7«В»  

Кол-во 

часов в 

год  

7«В»  

Обязательная часть          

Русский язык и 

литература  

Русский язык  4  136  4  136  4  136  

Литература  2  68  2  68  2  68  

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский язык)  

3  102  3  102  3  102  

Математика и 

информатика  

Алгебра  3  102  3  102  3  102  

Геометрия  2  68  2  68  2  68  

Информатика  1  34  1  34  1  34  

Общественно-

научные предметы  

История России. 

Всеобщая история 

2  68  2  68  2  68  

Обществознание   1  34  1  34  1  34  

География  2  68  2  68  2  68  

Естественно-научные 

предметы  

Физика  2  68  2  68  2  68  

  Биология  1  34  1  34  1  34  

Искусство  Музыка  1  34  1  34  1  34  

Изобразительное 

искусство  

1  34  1  34  1  34  

Технология  Технология  2  68  2  68  2  68  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

3  102  3  102  3  102  

  ИТОГО:  

  

30  1020  30  1020  30  1020  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе  

  

2  

  

68  

  

2  

  

68  

  

2  

  

68  

Естественно-научные 

предметы  

Биология  1  34  1  34  1  34  

Физическая культура 

и основы 

безопасности  

жизнедеятельности  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

1  34  1  34  1  34  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при  

пятидневной учебной неделе  

32  1088  32  1088  32  1088  
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ГБОУ СОШ № 51 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2020-2021 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

Предметные области  Учебные предметы  Кол-во часов 

в неделю  

7 «С»   

Кол-во часов в 

год  

7 «С»  

Обязательная часть    

Русский язык и литература  Русский язык  4  136  

Литература  2  68  

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский язык)  

3  102  

Математика и информатика  Алгебра  3  102  

Геометрия  2  68  

Информатика  1  34  

Общественно-научные 

предметы  

История России. Всеобщая 

история 

2  68  

Обществознание   1  34  

География  2  68  

Естественнонаучные 

предметы  

Физика  2  68  

  Биология  1  34  

Искусство  Музыка  1  34  

Изобразительное искусство  1  34  

Технология  Технология  2  68  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  3  102  

  ИТОГО:  

  

30  1020  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при шестидневной учебной неделе  

  

5  

  

68  

Русский язык и литература  Русский язык   1  34  

Математика и информатика  Алгебра 1  34  

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский язык)   

1  34  

Естественнонаучные 

предметы  

Биология  1  34  

Физическая культура и 

основы безопасности  

жизнедеятельности  

ОБЖ  1  34  

Максимально  допустимая  недельная  нагрузка  при  

шестидневной учебной неделе  

35  1190  
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 ГБОУ СОШ № 51 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2020-2021 учебный год     

(шестидневная учебная неделя) 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Кол-во 

часов в  

неделю  

8 «А»  

Кол-

во 

часов 

в год  

8 «А»  

Кол-во 

часов в  

неделю  

8«Б»  

Кол-

во 

часов 

в год  

8 «Б»  

Кол-во 

часов в  

неделю  

8«В»  

Кол-

во 

часов 

в год  

8 «В»  

Кол-во 

часов в  

неделю  

8«С»  

Кол-

во 

часов 

в год  

8 «С»  

Обязательная часть  

  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  3  102  3  102  3  102  3  102  

Литература  2  68  2  68  2  68  2  68  

Иностранные языки  Иностранный язык  

(английский язык)  

3  102  3  102  3  102  3  102  

Математика и 

информатика  

Алгебра  3  102  3  102  3  102  3  102  

Геометрия  2  68  2  68  2  68  2  68  

Информатика  1  34  1  34  1  34  1  34  

Общественно-

научные предметы  

История России. 

Всеобщая история 

2  68  2  68  2  68  2  68  

Обществознание   1  34  1  34  1  34  1  34  

География  2  68  2  68  2  68  2  68  

Естественнонаучные 

предметы  

Физика  2  68  2  68  2  68  2  68  

Химия   2  68  2  68  2  68  2  68  

Биология  2  68  2  68  2  68  2  68  

Искусство  Музыка  1  34  1  34  1  34  1  34  

Изобразительное 

искусство  

1  34  1  34  1  34  1  34  

Технология  Технология  1  34  1  34  1  34  1  34  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

1  34  1  34  1  34  1  34  

Физическая 

культура 

  3  102  3  102  3  102  3  102  

  ИТОГО:  

  

32  1088  32  1088  32  1088  32  1088  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при  

шестидневной учебной неделе  

  

4  

  

136  

  

4  

  

136  

  

4 

  

136  

 

4 

  

136  

Математика  и  

информатика  

Геометрия  1  34  1  34  1  34  1  34  

Информатика    1  34  1  34  1  34  1  34  

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык   1  34  1  34  1  34  1  34  

Общественно-

научные предметы  

История России. 

Всеобщая история 

1  34  1  34  1  34  1  34  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе  

36  1224  36  1224  36  1224  36 1224 

  



  

20  

  

 ГБОУ СОШ № 51 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2020-2021 учебный год     

(шестидневная учебная неделя) 

  

Предметные 

области  

Учебные предметы  Кол-во 

часов в  

неделю  

9«А»  

Кол-во 

часов в 

год  

9«А»  

Кол-во 

часов в  

неделю  

9«Б»  

Кол-во 

часов в 

год  

9«Б»  

Кол-во 

часов в  

неделю  

9«В»  

Кол-во 

часов в 

год  

9«В»  

Обязательная часть  

  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  3  102  3  102  3  102  

Литература  3  102  3  102  3  102  

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский язык)  

3  102  3  102  3  102  

Математика и 

информатика  

Алгебра  3  102  3  102  3  102  

Геометрия  2  68  2  68  2  68  

Информатика  1  34  1  34  1  34  

Общественно-

научные предметы  

История России. 

Всеобщая история 

3  102  3  102  3  102  

Обществознание   1  34  1  34  1  34  

География  2  68  2  68  2  68  

Естественнонаучные 

предметы  

Физика  3  102  3  102  3  102  

Химия   2  68  2  68  2  68  

Биология  2  68  2  68  2  68  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

1  34  1  34  1  34  

Физическая 

культура 

  3  102  3  102  3  102  

  ИТОГО:  

  

32  1088  32  1088  32  1088  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при  

шестидневной учебной неделе  

  

4  

  

136  

  

4  

  

136  

  

4  

  

136  

Технология  Технология   1  34  1  34  1  34  

Математика  и  

информатика  

Информатика  1  34  1  34  1  34  

Алгебра  1  34  1  34  1  34  

Общественно-

научные предметы  

Обществознание   

  

1  34  1  34  1  34  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе  

36  1224  36  1224  36  1224  

 



 

                                                                        Приложение 2 

к учебному плану 

основного общего образования 

2020-2021 учебного года 

 

ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

2020-2021 учебный год 

  

Внеурочная деятельность в 5- 9 классах организуется в соответствии с ФГОС ООО, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897. 

Инструктивно-методическим письмом комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0; 

Положением ГБОУ СОШ № 51 «Об организации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ 

№51».  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций.  

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 

объясняется новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты 

достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, 

а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов 

человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает 

ее, исходя из своих интересов, мотивов.     Принципы организации внеурочной 

деятельности:   

• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности;  

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

• опора на ценности воспитательной системы;  

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

  Названные принципы определяют специфику организации внеурочной деятельности 

учащихся 5-9 классов школы. Реализуется следующий способ организации: интеграция 

ресурсов школы (программ и воспитательной работы) и учреждений дополнительного 

образования, социокультурной среды Санкт-Петербурга.  

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от урочной, и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ. В том числе, через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.  

В рамках внеурочной деятельности в 8-9 классах осуществляется предпрофильная 

подготовка, в 8-х классах реализуется профориентационная программа - курс проф.выбор 

(1 час в неделю) и в 9-х практико-ориентированные  программы курсов внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется на основе оптимизационной модели по 

направлениям развития личности:  

• духовно-нравственное,   

• социальное,  

• общеинтеллектуальное,  

• общекультурное,   

• спортивно-оздоровительное.  



Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю 

определяется родителями (законными представителями) ребенка и Положением «Об 

организации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ №51».  

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы от 8 человек.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет:  

5-9 класс – 40 минут  

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без бального оценивания 

результатов освоения курса.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

    
  Организация внеурочной деятельности  

Компонент   

организации 

внеурочной 

деятельности  

 

Содержание компонента  

Цели  Способствовать личностному становлению учащихся    

Способствовать развитию творческих способностей учащихся,  

предоставить им возможность реализации в различных видах  

деятельности    

Мотивация  Переход системы образования   на системно-деятельностную 

парадигму  

Содержание  Направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общекультурное,  

общеинтеллектуальное как содержательный ориентир  при построении 

соответствующих образовательных программ   

Технологии  проектная деятельность; дифференциация 

по интересам;    

информационные и коммуникационные технологии;   

игровые технологии;    

социально - воспитательные технологии;    

технология саморазвития личности учащихся    

Средства  Образовательная среда: учебное и игровое пространство   Назначение:  

- для подвижных занятий и для аудиторной работы    

- для «пробы сил» и для демонстрации достижений    

- для поиска информации   

Результаты  Развитие личности учащегося:   

- формирование опорной системы знаний, предметных и  

универсальных способов действий , обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе;    

- воспитание умения учиться -  способности к самоорганизации с 

целью решения жизненных задач    

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного 

развития  

- эмоциональной, познавательной, саморегуляции    

  

Ведущие формы деятельности:  

  

Общеинтеллектуальное направление:   

- Викторины, познавательные игры;     

- Детские исследовательские проекты;    



- Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции 

учащихся, интеллектуальные марафоны);    

- Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы.   

Общекультурное направление:  

- Культпоходы в музеи, библиотеки, выставки;    

- Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы;  

- Программа «В мире книг».  

Духовно-нравственное направление:   

- Беседы, игры нравственного и духовно - нравственного содержания;   

- Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей;    

- Проведение совместных праздников школы и общественности;    

- Экскурсии, целевые прогулки;    

- Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

Социальное направление:  

- Работа в рамках проекта «Путевые заметки юного петербуржца»;    

- Работа по озеленению школы;    

- Организация дежурства в классах;    

- Профориентационные беседы, встречи с представителями разных профессий;    

- Выставки поделок и детского творчества;    

- Трудовые десанты, субботники;    

- Сюжетно-ролевые игры.    

  

Внеурочная деятельность основного общего образования   

в 5-7 классах 2020-2021 учебного года    

Название  5а  5б  5в  5с  6а  6б  6в  6с  7а  7б  7в  7с  

 ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ      

Мир  информатики  и  
робототехники   

 1 1    1   

Шахматы  1  1    1   

Математический олимп   1  1    1   

Алгебра: задачи повышенной 

сложности 

    1  

Геометрия: решение задач 

повышенной сложности 

    1  

Мир под микроскопом  1  1             

Основы ТРИЗ   1  1             

Основы физики   1  1             

Занимательная физика    1 

 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ      

Пешком по СПб   1  1  1  1  1  1  1          

СПб – духовно-нравственные 

истоки и традиции  
                1  1  1  1  

 ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ      

Немецкий язык  2  2   2 

Изобразительное искусство          1   1  

Занимательный русский язык               1   

История в инфографике          1             

 СОЦИАЛЬНОЕ      

Обществознание  1  1  1  1                  

Экологическая грамотность 

(география)  
        1    1   

Проектная деятельность  1  1 1 1 1  1 1 1  1  1  1  1  

ИТОГО  16  16    16   



  

 

 

Внеурочная деятельность основного общего образования   

в 8-9 классах 2020-2021 учебного года 

 

Название  8а  8б  8в  8с 9а  9б  9в  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ       

Информатика. Решение нестандартных 

задач  
    1   

Прикладная информатика  1      

Занимательная физика  1   1   

Математический олимп  1  1   1 1 1  1  1  

Потрясающий микромир  1   1   

Экспериментальная химия   1   1   

Исследовательская деятельность  1        

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ       

Санкт-Петербург. Духовно-нравственные 

истоки и традиции.  
  

1  
  

1  
  

1  
 

    1 

   
1  

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ        

Занимательный русский язык         1  1  1  

История и мы  1    1   

Английский вокруг нас  1    1   

Общество  1    1+1   

СОЦИАЛЬНОЕ       

Занимательная география  1    1+1   

Финансовая грамотность  1       

Профессиональный выбор  1  1  1  1       

  18    17   

 

Остальные часы внеурочной деятельности предложены отделением 

дополнительного образования ГБОУ СОШ №51, либо другими учреждениями района и 

города.   

Результат обучения по программам планируется в уровнях развития знаний, и 

универсальных учебных действий, которые отнесены ФГОС к надпредметным результатам.  

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую 

годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности.   Подготовка к 

участию и участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать 

универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их 

развития. Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, 

в соответствии с интересами и склонностями. Фиксация участия осуществляется классным 

руководителем в диагностической карте УУД ребенка.  

  Опыт использования ресурсов учреждений дополнительного образования имеется.   

Таким образом, включение ребенка в систему общешкольных дел воспитательной системы, 

изучение образовательных программ внеурочной деятельности, использование ресурса 

учреждений дополнительного образования позволяют сегодня реализовать учебный план в 

части «Внеурочная деятельность» в объеме до 5 часов в неделю в 5 – 9 классах. Для ребенка 

создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности.  

 

 

 

 

 



 

Годовой учебный план по   

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для V-IX классов ГБОУ СОШ 51 на 2020-2021 учебный год  

  

Направления  Курсы  

Количество часов в год  на 

параллель  Всего  

V  VI  VII  VIII  IX  

Курсы, реализуемые в   

ОУ 

 

Общеинтеллектуальное  

  

  

  

  

  

Мир информатики и 

робототехники  
17  17   17   

  
51  

Шахматы  17  17   17     51  

Математический олимп  34  34  34  34  34  170  

Алгебра: задачи 

повышенной сложности 
  34   34 

Геометрия: решение 

задач повышенной 

сложности 

  34   34 

Мир под микроскопом  34  34        68  

Информатика. Решение 

нестандартных задач          
  

34  34  

Прикладная 

информатика  

      34    34  

Потрясающий 

микромир  
      34  

34  

  
68  

Занимательная физика       34 34  34  102  

Основы физики  17  17         34  

Экспериментальная 

химия  

      34  34  68  

Основы ТРИЗ  17  17         34 

Исследовательская 

деятельность  
      34  

  
34  

Духовно-нравственное  

Пешком по Санкт-

Петербургу  
34  34    

  

  

  
68  

Санкт-Петербург. 

Духовно-нравственные 

истоки и традиции  
    34  34  

  

34  

  
102  

Общекультурное  

  

  

Немецкий язык  68  68  68      204 

Изобразительное 

искусство  

   34 34      68  

Занимательный русский 

язык  
   34    

34  
68 

История в инфографике    34        34  

История и мы        34  34  68  

Английский вокруг нас        34  34  68  

Общество         34  34  68  

Социальное  Обществознание  34          34  



Экологическая 

грамотность 

(география)  

  34  34    

  

68  

Занимательная 

география  

      34  34  68  

Финансовая 

грамотность  

      34    34  

Проектная деятельность  8 8 8     24  

Профессиональный 

выбор  

      34    34  

  

Курсы, реализуемые в ОДОД (по выбору)  

  

   

 Направление  Объединение   Количество часов в 

год  

Всего  

  

V  VI  VII  VIII  IX   

Спортивно-

оздоровительное  

ОФП     144  144  

Футбол   216  144  360  

Баскетбол   144    144  

Волейбол   144  144  288  

Настольный теннис     144  144  

Общекультурное  
Хор   144    144  

Ансамбль ложкарей   144    144  

Социальное  

Основы журналистики   144  
144  

Клуб аниматоров     288  288  

Допризывник     144  144  

Спецназ-51   144  144  

Духовно-нравственное  
Знай и люби свой город   

144  144  

Общеинтеллектуальное  

Интеллектуально 

развивающие игры  

  

 144  144  288  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 Недельный учебный план по  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для V- IX классов ГБОУ СОШ  №51 на 2020-2021 учебный год  

  

Направления  Курсы  

Количество часов  

неделю  Всего  

V  VI  VII  VIII  IX  

  

Курсы, реализуемые в ОУ  

 

Общеинтеллектуальное  
  

Мир информатики и 

робототехники  
 1 1  1    

  
3  

Шахматы  1  1  1      3  

Математический олимп  1  1  1  1  1  5  

Алгебра: задачи повышенной 

сложности 
  1   1 

Геометрия: решение задач 

повышенной сложности 
  1   1 

Мир под микроскопом  1  1        2  

Информатика. Решение 

нестандартных задач  
        

1  
1  

Прикладная информатика        1    1  

Потрясающий микромир        1  1  2  

Занимательная физика      1  1  1  3 

Основы физики  1  1        2  

Экспериментальная химия        1  1  2  

Основы ТРИЗ  1  1        2  

Исследовательская деятельность        1    1  

  

Духовно-

нравственное  

  

Пешком по Санкт-Петербургу  1  1    
  

  

  
2  

Санкт-Петербург. Духовно-

нравственные истоки и традиции  
    1  1  

 

1 3  

  

Общекультурное  

  

Немецкий язык  2  2  2      6 

Изобразительное искусство      1  1    2  

Занимательный русский язык     1   1  2  

История в инфографике    1        1  

История и мы        1  1  2  

Английский вокруг нас        1  1  2  

Общество         1  1  2  

  

  

  

Социальное  

Обществознание  1        
  

1  

Экологическая грамотность 

(география)  
  1  1    

  
2  

Занимательная география        1  1  2  



Финансовая грамотность        1    1  

Проектная деятельность  1  1  1      3 

Профессиональный выбор        1    1  

 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 


