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ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ 

 С УКАЗАНИЕМ ДИСЦИПЛИН 

В ГБОУ школа №83 реализуются основные образовательные программы 

начального общего (ФГОС НОО), основного общего (ФГОС ООО), среднего общего 

(ФГОС) образования. С целью дифференциации обучения обеспечивается углубленное 

изучение японского и английского языков на всех уровнях образования. 

Образовательные программы предусматривают следующие сроки реализации: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

Основная образовательная программа начального общего образования включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть ОП, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано на: 

 изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)»; 

 изучение учебного предмета «Русский язык». 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе начального общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающей 

углубленное изучение английского языка в предметной  области «Иностранный язык»  

основной образовательной программы начального общего образования. 

В рамках предмета «Окружающий мир» предусмотрено изучение модуля «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в I-IV классах. 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен  родителями (законными 

представителями) учащихся. Учитывая выбор родителей, при организации обучения по 

ОРКСЭ формируются группы для изучения модулей «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы православной культуры», «Основы светской этики». Выбор  
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зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей.  

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре 

года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего 

образования.  Основная образовательная программа основного общего образования 

включает три учебных плана: 

для классов, обучающихся по образовательной программе основного общего 

образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по японскому 

и английскому языкам (5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1 классы); 

для классов, обучающихся по образовательной программе основного общего 

образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по 

английскому языку (5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2 классы); 

для классов, обучающихся по образовательной программе основного общего 

образования (5а, 5б, 6а, 7а, 8а, 9а классы). 

Образовательная программа состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива ГБОУ школы №83. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части (Иностранный язык (английский); 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений (Второй иностранный язык 

(японский); 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования введен курс 

«История и культура Санкт-Петербурга», «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения учащихся в необходимости безопасного и здорового образа жизни. 
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Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» проводится в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности проводится в 

рамках отдельного учебного предмета, занятий внеурочной деятельности. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам основного общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение японского и английского языков. 

Учебный предмет «Математика» в VIII - IX классах представлен учебными 

предметами «Алгебра» и «Геометрия»  

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено с учетом 

возможностей образовательной организации. Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в 

рамках направления «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). 

Выбор направления обучения исходит из образовательных потребностей и интересов 

обучающихся и не проводится по гендерному признаку. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе 

с использованием ИКТ). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего 

образования обеспечивает знание обучающимися основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Так как предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является обязательной предметной областью, для её изучения отводится 1 час в 

неделю (34 часа в год) в пятом классе за счет части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не более 350 часов) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Образовательная программа среднего общего образования включает учебный план 

для X-XI классов, обеспечивающий реализацию гуманитарного профиля. 
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Учебный план для X-XI классов предусматривает углубленное изучение «Русского 

языка», «Иностранного языка (английского)», «Иностранного языка (японского) В 

учебный план включены обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебного предмета «История» (1 час в неделю в каждом классе) в X-

XI классах.   

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

Изучение естественнонаучных предметов в X-XI  классах обеспечено отдельными 

учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне учебные 

предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый), 

учебный предмет «Физика» – 2 часа в неделю (всего 136 часов за 2 года обучения)).  

Учебный предмет «Астрономия» введен как отдельный обязательный предмет, 

направленный на изучение достижений современной науки и техники, формирование 

основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах 

природы небесных тел и Вселенной в целом. Учебный предмет «Астрономия» изучается в 

Х классе.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет состав 

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

обучающихся при получении среднего общего образования (до 700 часов за два года 

обучения). Недельный объем внеурочной деятельности составляет не более 10 часов. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, организованы в формах, отличных 

от урочных, предусматривающих проведение общественно-полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы. 

 

 


