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Изменения в Основную образовательную программу 

основного общего образования (ФГОС). 

 

В соответствии с 

• Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р 

«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 

учебный год» 

• Письмом Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт- Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год» 

• Письмом Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-20-2913/14-0-0 
«Методические рекомендации по организации изучения иностранных языков в 

государственных общеобразовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы» 

• Письмом Комитета по образованию от 11.03.2016 № 03-20-758/16-0-0 

«О направлении методических рекомендаций по выбору УМК по математике» внести 

изменения в Основную образовательную программу ООО (ФГОС) с 01.09.2018 года в 

раздел «Учебный план»: 

 

1. Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является обязательным. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

• формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 



• формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Пятиклассник  научится: 

- Понимать уникальность истории и культуры Санкт – Петербурга  

- Осознавать ценности нравственности и духовности в человеческой жизни 

- Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений 

учителя 

- Осознавать личную ответственность за сохранение культурно-исторического 

наследия Санкт-Петербурга, его духовных традиций 

- Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач 

- Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей 

 

2. В Региональный компонент ввести дополнительный час на изучение учебных предметов 

«Алгебра» и « Геометрия» в 8- 9 -х классах ( всего один час в неделю; 1 час - «Геометрия » 

в 8-м классе; 1 час - «Алгебра» в 9-м классе). 

 

3. Внесены изменения в разделы планируемые результаты освоения обучающимися   

предметных  результатов, в основное содержание учебных предметов на 2018-2019 

учебный год. 

 
 
 


