
Краткая информация для родителей (законных представителей)  

обучающихся  9х классов в 2018-2019 уч.г. 

Главная цель образовательной программы школы № 323 – создание многокомпонентной системы 

развивающих сред, формирующих нравственную, творчески активную, созидательную личность 

петербуржца, создающую условия, гарантирующие охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья всех участников образовательного процесса. 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования(8е-

9е классы) - обеспечение выполнения требований Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (для VII-XI (XII) классов). 

Учебный год условно делится на четверти (I-IX классы), являющиеся периодами, по итогам 

которых во II-XI классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Режим работы во 8х-11х классах - по шестидневной учебной неделе (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

          Учебный год начинается 1 сентября 2018г. 

Особенности учебного плана основного общего образования в V- IX классах 

Часы регионального компонента учебного плана и компонента  образовательной организации при 

шестидневной неделе  используются:    

 на изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» как отдельного 

учебного предмета (1 час в неделю) в  V-IX классах ; 

 на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» как отдельного 

учебного предмета (1 час в неделю) в  V-VIIклассах ; в VIII классе – имеется час в сетке 

учебного плана; в IX классе – предмет изучается модульно в рамках других учебных 

предметов; 

 на выделение дополнительных часов для изучения: 

учебного предмета «Русский язык» (1 час в неделю) в V, VIII, IX классе в связи с 

формированием лингвистической компетентности, филологической грамотности, усиления 

практической составляющей курса. Данные умения являются универсальными и будут 

востребованы в старшей школе обучающимися классов любого профиля; 

 учебного предмета «Литература» (1 час в неделю) в V- VIII классах, что должно 

обеспечить целенаправленное совершенствование важных умений (компетенций): разные 

виды чтения; поиск, извлечение и обработку необходимой информации из различных 

источников, ее презентацию с формированием выраженных ораторских компетенций. 

Данные умения являются универсальными и будут востребованы в старшей школе 

обучающимися классов любого профиля; 

учебного предмета (1 час в неделю) «Алгебра» в VIII классе; 

 учебного предмета «Геометрия» (1 час в неделю) в IX классе, учитывая, что в 2017-2018 

уч.г. дополнительный час использовался на изучение предмета «Алгебра»;  

учебного предмета «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю) в   VII классах; 

учебного предмета «Биология» (1 час в неделю) в   VI классах; 

учебного предмета «История» (1 час в неделю) в   VII классах; 

учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)» (1 час в неделю) в   

VIII классах, учитывая сложность и объемность изучаемого материала; 

 на предпрофильную подготовку в IX классе: организацию информационной работы и профильной 

ориентации (1 час в неделю, 34 часа в год); 

 на организацию предпрофильной подготовки в IX классе (элективные учебные предметы) в 

количестве 2 часа в неделю (68 часов в год). 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся. 

Результат, достижение  которого гарантируется  основной образовательной программой 

основного общего образования  

      1. Сформированность готовности ученика к адаптации в современном обществе 

 2.Сформированность интереса к конкретной области знания, наличие определённой 

системы базовых предметных знаний и умений, позволяющих продолжить обучение в 

профессиональной или общеобразовательной школе. 

 3. Умение учиться, осознание важности образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике,  быть социально 

активным, уважать закон и правопорядок, уметь соизмерять свои поступки с 

нравственными ценностями, осознавать свои обязанности перед семьёй,  обществом, 

Отечеством.  


