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Содержание учебного плана основного общего образования по ФГОС ООО

V– IXклассов, реализуемого в2022-2023 учебном году в V классе

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы № 548с углубленным изучением

английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга

Пояснительная записка 2-7

Годовой и недельный учебный план для 5-9  классов 7-13

Предпрофильнаяподготовка обучающихся 9 классов 13

Перечень элективных учебных предметов 14-15

План внеурочной деятельности для V-IX классов в 2022-2023 учебном году 16-17
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1. Пояснительная записка

1.1. Учебный план ГБОУ СОШ № 548 с углублённым изучением английского языка

Красносельского района Санкт-Петербурга - документ, который определяет перечень, трудо-

емкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы проме-

жуточной аттестации обучающихся.

1.2.Учебный план5-9 классов ГБОУ СОШ № 548 разработан в соответствии с требова-

ниями:

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;

Приказа Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного

общего образования»;

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 № 69 "О

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115"(Зарегистрирован

22.03.2022 № 67817);

Примерной основной образовательной программы основного общего образования

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22);

Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. №816

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ»;
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Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими

образовательную деятельность»;

Приказа Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 г. №766

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осущест-

вляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просве-

щения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254»;

Перечняорганизаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускают-

ся к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, ут-

вержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

09.06.2016 № 699;

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ

от 28 сентября 2020 г. № 28«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»;

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021

№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания»;

Письма Министерства просвещения РФ от 30 марта 2021 г. N ВБ-511/08

«О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том

числе в части проектной деятельности;

Письма Министерства Просвещения России от 19 марта 2020г. № ГД-39/04 «О направле-

нии методических рекомендаций по реализации образовательных программ начального общего,

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профес-
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сионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

Инструктивного письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16 марта

2020 г. №03-28-2516/20-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма "О реали-

зации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий»;

Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании ка-

лендарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учеб-

ный год»;

Устава ГБОУ СОШ № 548;

Основной образовательной программы ГБОУ СОШ № 548.

1.3. Учебный план является частью образовательной программы основного общего обра-

зования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 548 с углубленным изучением английского языка Красносель-

ского района Санкт-Петербурга, которая разработана в соответствии ФГОС основного об-

щего образования и с учетом примерной основной образовательной программы основного

общего образования.

Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2022 - 2023 учебный год обеспечивает выполне-

ние санитарно-эпидемиологических требованийСП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов

и требований СанПиН 1.2.3685-21, и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения

образовательных программ основного общего образования для V-IX классов.

1.4. Учебный год начинается 1 сентября 2022 года.

Продолжительность учебного года составляет в 5 – 9 классах – не менее 34 учебных недель

(не включая летний экзаменационный период в 9 классах).

В 5-7 классах организация обучения осуществляется в условиях 5-дневной учебной недели.

В 8-9 классах организация обучения осуществляется в условиях 6-дневной учебной недели.

Общий объем недельной нагрузки:

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

5-дневная неделя 29 30 32



5

6-дневная неделя 35 36

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:

для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков;

для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков.

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работо-

способности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиени-

ческими нормами СанПиН 1.2.3685-21.

Объем домашних заданий (по всем предметам) не должен превышать норму СанПиН.

Максимальное время выполнения домашнего задания в 5-х классах – 2 часа;в 6–8-х классах –

2,5 часа;в 9-х классах – 3,5 часа.

1.5. Режим работы образовательного учреждения: понедельник – пятница с 8.00 до 20.00,

суббота с 8.00 до 17.00. В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством

Российской Федерации) школа не работает.

Продолжительность урока для 2-11-х классов – 40 минут в соответствии с СанПиНом

1.2.3685-21. Учебные занятия начинаются в 8.30. Проведение «нулевых» уроков не допуска-

ется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.

Расписание звонков для 5-9 классов

Учебные занятия Продолжительность отдыха (перемены)

1 урок 8.30.– 9.10 9.10 – 9.20 10 минут

2 урок 9.20 – 10.00 10.00 - 10.15 15 минут

3 урок 10.15 – 10.55 10.55 – 11.20 25 минут

4 урок 11.20 – 12.00 12.00 - 12.10 10 минут

5 урок 12.10 – 12.50 12.50 – 13.00 10 минут

6 урок 13.00 – 13.40 13.40 – 13.50 10 минут

7 урок 13.50 - 14.30

Перерыв между обязательными занятиями по учебному плану и занятиями внеурочной дея-

тельностью, проводимыми во второй половине дня, не менее 20 минут после последнего

урока.

В 5-9 классах учебный год делится на четыре четверти. Освоение общеобразователь-

ной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в виде тестов,

контрольных работ, зачетов и др.  Учащиеся 7, 8 классов проходят итоговое обобщающее

собеседование по английскому языку.  Промежуточная аттестация на уровне основного об-
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щего образования проводится по четвертям.Государственнаяитоговая аттестация по образо-

вательным программам основного общего образования (ГИА - 9) организуется и проводит-

сяв форме основного государственного экзамена (ОГЭ).

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном
графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) составляет не менее

30 календарных дня.

В 2022 – 2023 учебном году устанавливаются следующие сроки школьных каникул:

осенние каникулы – 30.10.2022 – 06.11.2022 (8 дней);

зимние каникулы – 26.12.2022 – 08.01.2023 (14 дней);

весенние каникулы – 26.03.2023 – 02.04.2023 (8 дней).

Обучение в ГБОУ СОШ № 548 проводится в одну смену.

В течение учебного дня не проводится более одной контрольной работы.

1.6. Осуществляется деление классов на три группы (при наполняемости класса 25 чело-

век)при проведении учебных занятий по предмету «иностранный язык (английский)» на уг-

лубленной основе. Класс делится на две группы(при наполняемости класса 25 человек)при

проведении учебных занятий по предмету«Информатика».При наличии необходимых усло-

вий и средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью.

1.7. ГБОУ СОШ № 548 Красносельского района Санкт-Петербурга для использования при

реализации образовательных программ выбирает:

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Ми-

нобрнауки России от 23.12.2020 № 766);

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осу-

ществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и

науки Российской Федерации 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 освое-

ния программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предме-

ту, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных про-

грамм; - не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного по-
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собия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося

по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации», освоение образовательной программы, в том числе отдельной части

или всего объема учебного предмета, курса, модуля образовательной программы, сопровож-

дается промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ СОШ № 548

установлены локальным нормативным актом «Положение о формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».

2. Учебный план основного общего образования

Учебный план основного общего образования (ФГОС) обеспечивает реализацию ос-

новной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 548, со-

ставленной в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательно-

го стандарта основного общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 31

мая 2021г. №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования»), определяет общий объем нагрузки и объем аудитор-

ной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по клас-

сам (годам обучения). В 2022 – 2023учебном году данный учебный план реализуется в V

классах.

Годовой учебный план V-IX классов

ГБОУ СОШ № 548 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год

 (пятидневная/шестидневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в год

V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть

Русский язык и лите-

ратура

Русский язык 170 204 136 102 102 714

Литература 102 102 68 68 102 442

Иностранные языки
Иностранный язык

(английский)
102 102 102 102 102 510

Математика и инфор-

матика

Математика 170 170 340

Алгебра 102 102 102 306

Геометрия 68 68 68 204
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Вероятность и ста-

тистика
34 34 34 102

Информатика 34 34 34 102

Общественно-

научные предметы

История 68 68 68 68 68 340

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 ис-

кусство
34 34 34 102

Технология Технология 68 68 68 34 34 272

Физическая культура

и основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти

34 34 68

Физическая культура 68 68 68 68
68

340

Итого: 884 952 1020 1054 1088 4998

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Иностранные языки
Иностранный язык

(английский)
68 68 68 68 68 340

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России

34 34

Русский язык и лите-

ратура

Математика и инфор-

матика

Русский язык 34 34

Геометрия 34 34

Алгебра 34 34

Предпрофильная

подготовка
34 34

Часть, формируемая участниками образо-
вательных отношений при пятидневной
учебной неделе

102 68 68 238

Часть, формируемая участниками образо- 136 136 272
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вательных отношений при шестидневной

учебной неделе

Максимально допустимая недельная нагрузка

при пятидневной учебной неделе
986 1020 1088 3094

Максимально допустимая недельная нагрузка

при шестидневной учебной неделе
1190 1224 2414

Общий объем аудиторной работы обучающихся составляет 5508 часов.

Недельный учебный план V-IX классов

ГБОУ СОШ № 548 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год

 (пятидневная/шестидневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предметы

Количество часов

в неделю

V VI VII VIII IX всего

Обязательная часть

Русский язык и лите-

ратура

Русский язык 5 6 4 3 3 21

Литература 3 3 2 2 3 13

Иностранные языки
Иностранный язык

(английский)
3 3 3 3 3 15

Математика и инфор-

матика

Математика 5 5 10

Алгебра 3 3 3 9

Геометрия 2 2 2 6

Вероятность и ста-

тистика
1 1 1 3

Информатика 1 1 1 3

Общественно-

научные предметы

История 2 2 2 2 2 10

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

Искусство
Изобразительное ис-

кусство
1 1 1 3
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Музыка 1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 2 1 1 8

Физическая культура

и основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти

1 1 2

Физическая культура 2 2 2 2
2

10

Итого: 26 28 30 31 32 147

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Иностранные языки
Иностранный язык

(английский)
2 2 2 2 2 10

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России

1 1

Русский язык и лите-

ратура
Русский язык 1 1

Математика и инфор-

матика

Геометрия 1 1

Алгебра 1 1

Предпрофильная
подготовка 1 1

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений при пятидневной

учебной неделе

3 2 2 7

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений при шестидневной

учебной неделе

4 4 8

Максимально допустимая недельная нагрузка

при пятидневной учебной неделе
29 30 32 91

Максимально допустимая недельная нагрузка

при шестидневной учебной неделе
35 36 71

Учебный план для 5-9 классов является одним из основных механизмов реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования, что обеспечивает вве-

дение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определя-

ет состав и структуру обязательных предметных областей по классам.
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Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основная об-

разовательная программа основного общего образования реализуется через урочную и вне-

урочную деятельность с соблюдением требований: санитарно - эпидемиологических правил

и нормативов.

Структура учебного плана содержит обязательную часть и часть, формируемую уча-

стниками образовательных отношений.

Предметная область «Математика и информатика» в 5-6 классах представлена учеб-

ным предметом «Математика», в 7-9 классах учебными предметами «Алгебра», «Геометрия»

с целью создания условий для осуществления дифференциации и индивидуализации содер-

жания обучения, часыраспределяются таким образом: на изучение алгебры три часа в неде-

лю, на изучение геометрии два часа в неделю, «Информатика». В 5-6 классах информацион-

ные умения формируются через все предметы учебного плана.В 7-9 классах в предметную

область «Математика и информатика» вводится предмет «Вероятность и статистика» по 1

часу в неделю.

Предмет «Технология» в 5-9 классах изучается из расчета 2 часа в неделю в 5-7 клас-

сах, 1 час в неделю в 8-9 классах. Данный предмет направлен на обучение учащихся основам

технологии исследовательской и проектной деятельности, технологических, информацион-

но-коммуникационных умений при работе с информацией разного вида и элементам инфор-

мационной культуры. Обучение предмету обязательно учитывает требования техники безо-

пасности и санитарно - гигиенических и противопожарных норм при создании безопасных

условий труда для преподавателей и учащихся. В рамках обязательной технологической под-

готовки обучающихся 8 и 9 класса для обучения графической грамоте и элементам графиче-

ской культуры в рамках учебного предмета «Технология» обязательно изучение раздела

«Черчение и графика» в том числе с использованием ИКТ.

Изучение предмета «Физическая культура» ведется по государственной программе

при недельной нагрузке 2 часа.

Часть, учебного плана формируемая участниками образовательных отношений, фор-

мируется в соответствии с действующими нормативами. Содержание обучения направлено

на развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка (английского), на развитие

общих учебных умений и навыков, получение учащимися опыта учебной, познавательной,

коммуникативной, практической и творческой деятельности.

В 5 классе, часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной

учебной неделе, составляет 3 часа, которые распределены следующим образом:

· 2 часа добавлены на углубленное изучение английского языка, в связи со статусом

школы – школы с углубленным изучением английского языка.
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· 1 час добавлен на изучение предметной области «Основы духовно-нравственной

культуры народов России» (ОДНКНР) на основании инструктивно-методического письма

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 №03-28-3143/21-0-0«О форми-

ровании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-2022

учебный год». Предметная область ОДНКНР является обязательной для изучения ФГОС

основного общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм

морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об истори-

ческой роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской

государственности,

Изучение курсов «Информатика», «История и культура Санкт-Петербурга» и «Основы безо-

пасности жизнедеятельности» предусматривается в рамках внеурочной деятельности.

В 6 классе, часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятиднев-

ной учебной неделе, составляет 2 часа, которые распределены следующим образом:

· 2 часа добавлены на углубленное изучение английского языка, в связи со статусом

школы – школы с углубленным изучением английского языка.

Изучение курсов «Информатика», «История и культура Санкт-Петербурга» и «Основы безо-

пасности жизнедеятельности» предусматривается в рамках внеурочной деятельности.

В 7 классе, часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятиднев-

ной учебной неделе, составляет 2 часа, которые распределены следующим образом:

· 2 часа добавлены на углубленное изучение английского языка, в связи со статусом

школы – школы с углубленным изучением английского языка.

Изучение курсов «Информатика», «История и культура Санкт-Петербурга» и «Основы безо-

пасности жизнедеятельности» предусматривается в рамках внеурочной деятельности.

В 8 классе, часть, формируемая участниками образовательных отношений при шести-

дневной учебной неделе, составляет 4 часа, которые распределены следующим образом:

· 2 часа добавлены на углубленное изучение английского языка, в связи со статусом

школы – школы с углубленным изучением английского языка.

· Из регионального компонента вводится 1 дополнительный час на изучение учебного

предмета «Геометрия» (в итоге 3 часа в неделю на изучение учебного предмета «Алгебра» и

3 часа в неделю на изучение учебного предмета «Геометрия»).

· 1 час добавлен на изучение предмета «Русский язык» с целью повышения грамотно-

сти обучающихся.

Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в 8 классе

осуществляется в рамках модуля в  учебном предмете ИЗО.
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· В 9 классе, часть, формируемая участниками образовательных отношений при шес-

тидневной учебной неделе, составляет 4 часа, которые распределены следующим образом:

· 2 часа добавлены на углубленное изучение английского языка, в связи со статусом

школы – школы с углубленным изучением английского языка.

· вводится 1 дополнительный час на изучение учебного предмета «Алгебра» (в итоге 4

часа в неделю на изучение учебного предмета «Алгебра» и 2 часа в неделю на изучение

учебного предмета «Геометрия».

· 1 час для организации предпрофильной подготовки учащихся, для выбора профиля

дальнейшего обучения.

Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в 9 классе

осуществляется в рамках модуля в учебном предмете «Обществознание».

С целью углубленного изучения английского языка на изучение курса «Иностранный

язык (английский)» из регионального компонента и компонента образовательной организа-

ции добавлено 2 часа, в связи со статусом школы – школы с углубленным изучением англий-

ского языка.

Предпрофильнаяподготовка обучающихся 9 классов

На организацию предпрофильной подготовки обучающихся в 9 классе отводится   34

часа, 1 час в неделю для выбора профиля дальнейшего обучения.

Предпрофильная подготовка представляет собой систему педагогической, психологи-

ческой, информационной и организационной поддержки учащихся основной школы, направ-

ленную на их самоопределение в отношении обучения в старшей школе.
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Перечень элективных учебных предметов предпрофильной подготовки,

реализуемых в образовательном учреждении в 9 классах

Название элективного

учебного предмета

Класс Автор програм-

мы

Кол-

во

ча-

сов

Учебник, учебное пособие Описание

«Повторяем неорга-

ническую химию»

(утвержден на заседа-

нии секции химии

ЭНМС протокол №12

от 16 июня 2014г.)

9 Домбровская

С.Е.

34 Еремин В.В., Кузьменко Н.Е.,

Дроздов А.А., Лунин В.В. Химия. 9

класс: учебник для общеобразова-

тельных организаций. М.: Дрофа,

2013.

Является дополнением к систематическому

курсу химии и ставит своей задачей углубле-

ние и расширение знаний учащихся по наибо-

лее сложным вопросам курса химии основной

школы и оказывает помощь в подготовке уча-

щихся к государственной итоговой аттестации.

«Заговори,  чтобы я

тебя увидел» (Культу-

ра речи. Языковая

норма)

(утвержден на заседа-

нии ЭНМС протокол

№1 от 14июня  2019г.)

9 Егорова Л.К. 34 Н.А. Сенина, Т.Н. Глянцева, Н.А.

Гурдаева. Руссий язык. Нормы ре-

чи. ЛЕГИОН, 2014

Цель программы обучения: формирование

языковой, лингвистической, коммуникативной

и культуроведческой компетенций учащихся,

систематизация знаний по русскому языку и

культуре речи при подготовке к итоговой атте-

стации.

«Основы программи-

рования на

Python»(утвержден на

9 Перязева Ю.В. 34 К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Ин-

форматика. 9 класс. Углублённый

уровень. – М.: Бином, 2015

Программа элективного курса для 9 классов

«Основы программирования на

Python»предполагает совершенствование под-
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заседании ЭНМС про-

токол №8  от 20  сен-

тября 2016г.)

готовки школьников по освоению раздела «ал-

горитмы и элементы программирования»

Основной целью курса является формирование

базовых понятий программирования, знаком-

ство с различными стилями программирова-

ния, развитие алгоритмического и логического

мышления обучающихся на базе альтернатив-

ного по отношению к изучаемому на уроках

информатики Pascal языка программирования

Python.
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План внеурочной деятельности для V-IX классов в 2022-2023 учебном году

Внеурочная деятельность обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребно-

стей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План внеурочной дея-

тельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём вне-

урочной деятельности на уровне основного общего образования с учётом интересов обу-

чающихся и возможностей образовательной организации. План внеурочной деятельности

ГБОУ СОШ № 548 Красносельского района Санкт-Петербурга разработан по направлени-

ям развития личности:

· Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом со-

блюдения правил здорового образа жизни;

·  Духовно-нравственная деятельность организуется как углубленное изучение учеб-

ных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов;

· Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональ-

ной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словес-

ного творчества;

· Художественно – эстетическая творческая деятельность организуется как система

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества,

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также ста-

новлению умений участвовать в театрализованной деятельности;

· Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной дея-

тельности, которые формируют представления школьников о разнообразных со-

временных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ

на компьютере;

· Интеллектуальные марафоны – система интеллектуальных соревновательных ме-

роприятий,  которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающе-

гося, его познавательные интересы и способности к самообразованию;

· «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития,

когда учитель помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изу-

чении разных предметов.

План внеурочной деятельности предоставляет возможность выбора занятий внеуроч-

ной деятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю. План вне-

урочной деятельности включает занятия в формах, отличных от урочных, предусмат-

ривающих проведение общественно полезных практик, исследовательской деятельно-

сти, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посе-
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щений театров, музеев и иные формы. При проведении занятий внеурочной деятельно-

сти допускается деление класса на группы. Минимальное количество обучающихся в

группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек. Про-

должительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 20

минут.

Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий.
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