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Поясн1-1те.1Jьная записка к учебно1\'1у плану 

ГБОУ СОШ N 435 
на 2021/2022 v•1ебный 1·од 

• 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план - докуl\1ент, который определяет перечень, трудое:r,.,1кость, 

последовательность и распределение по периода:r-.,1 обучеJIИЯ учебных пред:r,.,rетов, курсов, 
дисциплиJ1 (r,..1одулей), практики, иных видов учебной деятельности и форrv1ы 
проl\1е)куточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебные план ГосударственJ1ого бюд,кет11ого общеобразовательного учре1кде1-1ия 
средней общеобразовательной школы No 435 Санкт-Петербурга, реализующий основные 
общеобразователы1ые програl\1rv1ы началы1ого общего, основного общего и среднего 
общего образования (далее ГБОУ СОШ No 435), форl\.~ируются 
в соответствии с требованияl\1и: 

Фе;1.ерального Закона от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Федера.r1ьного базисного учебного плана, утвер)кдеJrного приказо1V1 Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 No 1312 (далее - ФБУП-2004); 
Приказоr,..1 Минпросвещения России от 22.03.2021 No 115 <<06 утвер)l<дении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основ1-1Ыl\·1 

общеобразователы-rьnvr пporpal\11\Ia:r,.,1 - образовательныl\1 пporpaN1l\1al\I 1-rачального общего, 
основного общего и среднего общего образоваJ1ия». 

Приказоr,..1 Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 No 254 
«Об утвер)кде1-1ии федерального перечJIЯ у1.1ебников, допущенных к использованию при 

реализации и:r,.,1еющих государствеJIН)'Ю аккредитацию образовательных пporpa:-v1rvr 
нача.пьного общего, основного общего, среднего общего образования организацияJ\IИ, 

осуществляющи1\<1И образовательную деятельность». 

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации ИNiеющих государственную аккредитаци10 

образовательных програмJ\I начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвер)l<де~-rного приказоl\-1 Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 No699; 

Постановлением Главного государс·гвенного са1-1итарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 No 28 "06 утверждении санитарных 11равил СП 2.4. 3648-20 
"Санитарно-эпидеrv1иологи1.теские требования к организацияr,..1 воспитаr-rия и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и :r,.,1олоде)КИ

11

• 
Постановлениеj\,1 Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 No 2 "Об утверждении санитарных правил и норl\1 СанПиН 
1.2.3685-21 "Гигиенические норrv1ативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания". 

Расr1оряжения Ко:r,.,rитета по образовани10 от 12.04.2021 No 1013-р «О форrv1ирова~-1ии 
кале1rдарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт
Петербурга, реализующих ос1-1овные общеобразовательные програ}.11',,1Ы, в 2021 /2022 
уч:ебНОi',,1 году>>; 

Рас11оряжения Ко1v1итета по образованию от 09.04.2021 No 997-р «О <рОрi',,1Ировании 
учеб1-rых планов государствен11ых образовательных учреждений Санк·r-Петербурга, 
реализующих основные общеобразоватеJ1ьные програ,\,tl\1Ы, на 2021 /2022 учебный год». 

Инструктивно-1\1етодического письl\'1а Коrv~итета по образованию Санкт-Петербурга 

от 13.04.2021 No 03-28-3148/21-0-О «О фор1v1ировании учебных пла1-rов образовате.т1ьных 
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организаций Санкт-Петербурга, реа."Iизующих основные общеобразовательные пporpal\,-tl\1Ы, 

на 2021 /2022 учебный год». 

1.3. Учебный план является частью образовательной nporpa.rv1.rv1ы ГБОУ СОШ No 435. 
ГБОУ СОШ No 435 разрабатывает образовательные проrраМ!\1Ы в соответствии с ФГОС 
основного общего образования и с учетоt\.1 при.rv1ерных основ11ых образовательных 
програ.rvпv1 ос~-rовного общего образования, 

Учебный план ГБОУ СОШ на 2021/2022 учеб1-1ый год обеспечивает выгrолненис 
гигиенических требований к режи.rv1у образовательного процесса, установленв.ых СанПиН 
и предусматривает: 

5-летний нор.rv1а,гивный срок освоения образовательных програмl\1 ос11овного общего 
образования для V-IX классов. 

1.4. Учебный год в ГБОУ СОШ No 435 начи1-1ается 01.09.2021. 
Окончание учебного года: вl-11 классах - 31.08.2022 года. 
J-[ачало учебных за1-1ятий: 1-11 классы - 9.00 час. 
Сl\-1енность занятий: занятия 11роводятся в одну Cl\•teнy 

Ре)КИl\1 работы школы: 1- 7 классы - 5-дневная рабоt.1ая неделя; 
8- 11 классы - 6-дневная рабоt.1ая неделя 

Для профилактики переуто.rvс1е1-rия обучающихся в календар:~-101\-1 учебноl\'1 гра<l)ике 
предус.rv10,rрено равно.rv1ерное распределение периодов уt.Jебного вреl\-1ени и ка1-1икул. 

Количество часов, отведенных на освоение обуча1ощиi\-1ися учеб1-1ого плана ГБОУ 
СОШ No 435, состоящего из обязательной части и t.rасти, фор1'v1ируе1v1ой участниками 
образователы-1ого процесса, в совоку111-rости не г1ревышает величину неделыrой 

образовательной нагрузки. 

Образовательная недельная нагрузка равноl\,-1ер1-10 распределяется в течение учебной 
недели. 

Общий объеl\1 1-1агрузки в тече1-1ие дня не превышает: 

для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков; 
для обучающихся 8-11 классов - 11е более 8 уроков. 
Вре1'v1я на выполнение доl\1ашних заданий (по всеl\1 предl\1етаl\-1) не превышает: в V 

классах - 2 ч., в VI-VIII классах - 2,5 ч., в IX классах - до 3,5 ч. 
V-IX классы - fre l\Ieнee 34 учебных недель (не включая летний экза.rv1енацио111-1ый 

период в IX классах); 
1.5. Расписа1-1ие звонков дrrя 2-11 классов: 

1 урок 09.00 - 09.45 
2 урок 09.55 -10.40 
3 урок 11.00 - 11.45 
4 урок 12.05 - 12.50 
5 урок 13.05 - 13.50 
6 урок 14.05 - 14.50 
7 урок 14.55 - 15.40 

В V-Vll - организация обучения в условиях пятидневной учебной недеJ1И. 
В VIII- XI - шестидневная учеб1-1ая неделя (при соблюдении гигиеническ11х 

требований к 1\1акси1v1альны}.11 величинаl\I недельной образовательной н:агрузки). 

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных г1porpal\-1l\1 в соответствии 
с образовательной програ.rv1мой ГБОУ СОШ No 435 осуществляется деление классов на две 
группы: 

При реализации основных общеобразовательных пporpal\-1.rv1 основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранноwtу языку>> (II-IX классы), 
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«Технологии» (V-VIII классы), а также по <<Ин<рОрiVIатике» при наполняеrvrости VII-IX 
классов 25 и более человек; 

При составлении учебного плана ГБОУ СОШ No 435 индивидуа.пьные, групповые, 
V V 

электив1-1ые занятия уч:итываются при определении 1,iaкcиrv,ia.flьнo допусТИNIОИ аудиторr1ои 

нагрузки обу~rающихся соrлас110 СанПиН 2.4.2.2821-1 О. 
В шко:1е преподается один иностранный язык - английский. 

1.7. При организации обучения в оч:но-заочной и (или) заочной фoprv1ax учеб11ые 
планы основаны на требованиях ФГОС начального общего и основ1-rого общего 
образования. Количество обязательных учебных предi\'1етов сохраняется. Соотношение 
часов классно-урочной и саN1остоятельной работы обучающихся определяется ГБОУ СОШ 
No 435 саrvrостоятельно. 

1.8. ГБОУ СОШ No 435 для использования при реализации образовательных програмrvr 

выбира1о·r: 
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекоrv1ендуеrv1ых 

к испоr1ьзова1-1ию при реализации имеющих гос у дарственную аккредитацию 

образовате.flы1ых пpoгparv1rv-1 началы1ого общего, основного общего, среднего общего 
образования (приказ Министерства просвещения от 28.12.2018 No 345); 

учебные пособия, выпущеr1ные организацияrv1и, входящиrv1и в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к исг1ользова11ию 

при реа.пизации ИJ'vtеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, сред1-1его общего образования. 

Hop;v1a обеспеченности образовательной деятельности учебными изданияrvrи 

определяется исходя из расчета: 

1-re менее одного у~1ебника в печатной и (или) электронной фoprvre, достаточного 
для освоения програrvrмы уqебноrо предrv1ета на каждого обучающегося по ка)кдоi\1у 
учебному предrv-1е1·у, входящеrv1у в обязательну~о часть у~1ебного плаJ:о1а основных 

общеобразователы1ых програ.!1.-1м; 
не rv1eнee одного учебника в печат11ой и (или) электронной фoprv1e ил.и учебного 

пособия, достаточного для освоения програмrv1ы учебного предrv-1ета на каждого 
обучающегося по ка)кдому учебноrv1у предrv1ету, входящеrv1у в ~rасть, <poprv1иpyer,,1yю 
участникаrv1и образовательных от1-1ошений, учебного плана основных 

общеобразовательных програi\'11\1. 

1.9, У~1ебная нагрузка педагогических работников опреде.r1яется с учето.tv1 колиt.1ества 

часов по учебныrv.~ планаrv1, paбo~rиrv1 пporpa.rv1rv-1a:\'1 учебных предrv1етов, образовательнь.11v1 
пporpa!'.-tMal\-1 в соответствии с приказоrv~ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.12.2014 No 1601 «О продолжительности рабочего времени (нopj\.-tax часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагоги~rеских работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оrовариваеl\1ой в 

трудово.rv1 договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 
у~1ебная нагрузка, предусrv1отренная образовательной проrраrv1мой образова·гельной 
орrа11изации. Нагрузка педагогических работ1-1иков, ведущих занятия в parviкax в11еурочной 
дея·rельности, при тарификации педагогических работников устанавливается 
как педагогическая нагрузка по основной дол)кности. Оплата труда педагогических 
работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с yчeтorvt 

всех коэtр<рицие1-1тов конкретного педагогического работника. Часы коррекuионно
развивающих занятий, определенные образовательной програ.,1rv~ой образовательной 
организации, реализующей адаптированные основные общеобразовательные пporparv1l\IЫ, 

таК)l<е подлежат тарификации. 
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Периоды про!'vrежуточной аттестации: по четвертя1v1 (5-9 ю1ассы) 
При разработке содер)кания третьего часа учебного предr.1ета «Физическая культура» 

у1.1итыва1отся состоя1-1ие здоровья обучающихся и деление их в зависи;vrости от состояния 

здоровья на три группы: основну10, подготовительнуrо и специап:ьную 1v1едицинскую 

(11ись!'v10 Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 No 13-51-
263/123 «Об оценивании и аттестации у1.1ащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 
специа.пьной w1едицинской груп11е для занятий q>изи1.1еской культурой>>). 

При организации, планировании и проведении третьего часа по предмету 

«Физическая культура» общеобразовательное учреждение в пол1-1ой :rvrepe использует для 
проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы 
школьные спортивные сооружения и спортивные площадки, оборудован1-1ые зо1-1ы 
рекреации и естественные природ1-1ые ландша<I>ты, а также спортивные площадки и залы 
учре)l<дений допол1-1ительноrо образования детей спортивной направленнос·rи и 
спортивных объектов, 1-1аходящихся в l'v1униципаs1ьной и региона.пьной собственности 
(писЬNIО Ми1-~истерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 No ИК-
1374/19 и письмо Ми11истерства спорта и туризr.,1а Российской Федерации от 13.09.2010 No 
ЮН-02-09/4912). 

2. Основное общее образова11ие 
2.1. Учеб11ый пла11 ГБОУ СОШ No 435 реализует образовательную програ1'v1:v1у 

основного общего образования в соответствии с требова11иями ФГОС основ1-1ого общего 
образования в V-IX классах. 

В V-VII классах ГБОУ СОШ No 435 организует обуче1-1ие в условиях пятидневной 
учебной недели (при соблюде1-1ии гигиени1.1еских требований к rv1aкcиrviaльныrv1 величинаrv1 
недельной образовательной нагрузки согласно СанГlиН 2.4.2.2821-1 О). 

В VIII-IX классах - шестидневная учебная неделя. 

3.1. Годовой учеб1tый пла11 основного общего образования 
2021/2022 учебный год (реал11зация в 5-9-х классах) 

Пред:\·1ет11ые Учеб11ые Кол11чество часов в год1 

области предl\<1СТЫ V VI VII Vlll 

Обязате;~ьная часть 

Рvсский язык Русский язык 170 204 136 136 
-

и литература Литеоа:rура 102 102 68 68 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 
Матеl'vrатика 170 170 

Мате!'vrатика Алгебра 102 102 

и инфорrv1атика Геоl\.~еmия 68 68 
Инфорl\1атика 34 34 

Общес'rвенно-
История 68 68 68 68 
Об ществозна1-1ие 34 34 34 

науqные предметы 
Геограсрия 34 34 68 68 

Естественнонаучные 
Физика 68 68 
Химия 68 

предl\Iеты 
Биология 34 34 34 68 

Искvсство 
м,,зыка 34 34 34 , 

- Изобразительное 34 34 34 34 

IX 
Всего 

102 748 
102 442 
102 510 

34() 
102 306 
68 204 
34 102 
102 374 
34 136 
68 272 
102 238 
68 136 
68 238 

102 
136 
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искусство 

Технология ТехНОJIОГИЯ 68 68 68 34 238 
Физическая Основы 

ку"1ьтура безопасности 34 34 68 
и основы )I<изнедеятельности 

безопасности Физическая 102 102 102 102 102 510 
,киз1iедеятельности культура 

Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, фор.~tируе;иая yчacmнuкtLitu образовате11ы1ых отношений 

Русский язык Русский язык 34 34 34 102 
и литература Литература 34 34 

Алгебра 34 34 68 
Матеrv1атика 

Геоrv1етрия 34 34 68 
и инсрорt\11атика 

Ин<рор\1атика 34 34 68 

История и 

Общественно- культура Санкт- 34 34 
научные предr,.,~еты Петербурга 

Обществознание 34 34 

Ос1-1овы дyxOBliO- Основы духовно-
~ 

нравственно и 
~ 

нравственно и 
34 34 

культуры народов культуры народов 

России России 

Часть, форJиируе,-~tс1я участниксL,~tи 
~ ~ 

ооразовательных отношении 

11ри пятидневной учебной неде"rzе (5-7 68 34 68 442 
КЛllССЫ). 

При шестидневной (8-9 к.г1ассы) 136 136 

Макси1"1ально допустиl"1ая недельная 
986 1020 1088 1224 1224 5542 

11агрузка 

3.2. Недельный учебный п.11ан основного общего образования 
2021/2022 учебный год (реализация в 5-9-х к.11ассах) 

Пред~1етные области Учебные npeдrvreтъr 
l{оличество 1.1асов в неделю 

Всего V VI Vll Vlll IX 

Об;zзательная чс1сп~ь 

Русский язык Русский я.зык 5 6 4 4 3 22 
и литература Литература 3 3 2 2 3 13 
И1-1остра1-1ные языки Иностранный язык 3 3 3 3 " .) 15 

Мате\1атика 5 5 10 
Матеi\'1атика Алгебра 3 3 3 9 
и ин<рорr,.1атика Геометрия 2 2 2 6 

И1-1форr,.,1атика 1 1 1 3 
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Обurествен~.10-научные 
История 2 2 2 2 3 1 1 
Обществознание 1 1 1 1 4 

предl\•1еты 
Геогоафия 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 
Физика 2 2 3 7 
Хи1v1ия 2 2 4 

предrvrеты 
Биология 1 1 1 2 2 7 
Музыка 1 1 1 3 

Искусство Изобразительное 1 1 1 1 4 
ИСК)'ССТВО 

Технология Технология 2 2 2 1 7 
Основы 

Физическая культура безопасности 1 1 2 

и основы безопасн:ости жизнедея·гельности 

)кизнедеятельности Физическая ,., 
.) 3 3 

,., 
.) 3 15 

КУЛЬТVРа , " 

И1'0ГО: 27 29 30 32 32 150 
Часть, lPO/J.•,1иpt;1e.,1aя vчаст11и1<а.wи образовате:zьн1,1х от11ошений 

Русский язык Русский язык 1 1 1 3 

и литература Литеоатура 1 1 

Алгебра 1 1 2 
Матеrv1а:гика 

Гео!\~етрия 1 1 2 
и и.н(рорrv1атика 

ИнсI)ор!\Iатика 1 1 2 

История и 

Общественно-научные К)'.1Iьтура Са11кт- 1 1 

предiVrеты Петербурга 

Обществоз1iание 1 1 

Осн.овы духовно-, Основы духовно-
V 

нравстве~.1нои 
V 

нравстве1-11-1ои 
1 

. 1 
куль·гуры народов ку.11ь·rуры народов 

России России 

Час1пъ, форл1ируе.:1;1ая учас1пнuка"i~1и 

образова,пельиых отно~иений 2 1 
при пятидневной учебной неделе (5-7класс) 

2 4 4 13 
Ппи шестидневной (8-9 класс) 
Макси!\>1ально допусти!\>1ая 11еде.Г1ьная 29 30 32 36 36 
t1arnvзкa 163 

Приl\~ечание к пунктаrv1 3.1 и 3.2: 
У·чебный план основ1rого общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализаuиFо требова11ий ФГОС основного общего образования, определяет общий объеrv1 
нагрузки и rv1аксиrv1альный объеrv1 ауди·горной нагрузки обуча1ощихся, состав и структ)'РУ 

обязательных предrv1етных областей по классаrv1 (годам обуqения). 
Учебный план образова:rельной организаuии предус1v1атривает введе1-1ие учеб1-1ых 

курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 
Количество уt.rебных занятий за 5 лет не 1\1ожет составлять Jvreнee 5267 t.racoв и более 

6020 часов. 
Учебный план ГБОУ СОШ No 435 состоит из двух частей: обязательной части и части, 

фoprv1иpyerv1oй участника~1и образователыrых отноше11ий. 
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Обязательная часть учебного пла1-1а определяет состав учебных предl\1е1·ов 
~ ~ ~ 

ооязательных предметных ооластеи для всех ИJ'viеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную пpoгpaJ'vIJ'vIY основ1-rоrо 

общего образования, и учебное вpervrя, отводи,\.!Ое на их изуt.rение по кJ1accal\1 (гoдaJ'vI) 
обучения. 

Часть учебного п.1ана ГБОУ СОШ No 435, фop1'vrиpyetv1aя участ1-1икаi\11и 
образовательных отношений, определяет вреl\'1Я, отводиrv1ое на изучение содержания 

образования, обеспечива1ощего реализаци10 интересов и потребностей обучающихся, их 
родителей (законных представителей), педагогического колJ1ектива ГБОУ СОШ No 435. 

Часть учебного плана, фoprv1иpyetv1aя участникаrv1и образовательв.ых отношений, 
предусrv1атривает введе11ие специально разработа1-1ных учеб1-1ых курсов, обес11ечивающих 
интересы и потребности участ11иков образовательных отношений. 

Учитывая сло)кившиеся традиции петербургского образова1-1ия содер)кание учебного 
курса <<История и культура Санкт-Петербурга» в 5-7 классах реализуется через занятия 
внеуроt.rной деятельности образовательной програJ'vIМЫ, в 8 классе как саJ'vtостоятельный 
предrvrет, в 9 классе через интеграцию с пред}.-1етоJ'v1 <<История>> (l\,IОдуль). 

Изучение в 5-7 классе учеб11ого предJ'v1ета «Основы безопасности )кизнедеятельности>>, 
в который включен j\,\одуль «Доро)кная безоnасносты>, реализуется как 1.V1одуль учебного 
предl\1ета <<Физическая культура» и внеурочну10 деятельность в целях форJ'vIИрования 
современной культуры безопасности жизнедеятельности и убе)кдения в 1-1еобходиl\1ости 
безоrrасного и здорового образа )кизни, а также занятий во внеурочной деятеJ1ьности. 

Для форJ'vtирования навыков 110.r1ьзова1-1ия коrv1пьютероl\1 и коrv111ьютерного 

моделирования, расширения инфорrv1ационного 11ространства учащихся 5- 6 КJ1ассов введен 
предJ'v1ет <<Информатика>>, используя 1 час в неделю части учеб11оrо плана, форrv1ируемой 
участникаl\'1И обра.3овательных отношений. 

На изучение учеб1,~ых предl\-1етов «АJ1гебра» и <<Геоl\1е·грия» в VIII-IX кr1ассах 
определены дополнительные часы, которые распределяются следующим образоl.\-1: 1 t.Jac -
«Алгебра>> в 9 классе, 1 час - «Гео\.'1етрия» в 8 и 9 классе. Такиrv1 образоl\1 в 8 к.1ассе 3 часа 
«Алгебры» и 3 часа «Геометрии», в 9 класса 4 часа <<Алгебры» и 3 часа «Геоrvrетрии». 

Изуче1-1ие учебного предrv1ета «История>> в 5-9 классах осуществляется по линейной 
l\1одели исторического образования (изучение истории в 9 классе завершается 1914 годоl.\-1). 

На изучение учебного предrv1ета «Иностранный язык>> предусl\1отрено на базово:rv1 

уров1-1е 3 часа в неделю. 
Изучение учебr-1ого пред:rv1ета «Технология>> в V-VIII классах построено по 

l\1одульному при1-1ципу. Обязательный ~1иниrv1уl.\-1 содер)I<ания основных образователы-1ых 
програ:rv-rм учебного пред:rv1ета «Тех1-1ология» изучается в parv1кax следующих направлений: 
«Индустриалы-rые технологии» (<<Технология. Технический труд»); «Технологии ведения 
дОl\•1а» ( «Технология. Обс.'1у)кивающий труд»). Каждое направление включает базовые 
и инвариантные разделы. Выбор 1-1аправления обучения не проводится 
по гендерноl.\-1у признаку, а исходит из образовательных потребностей и интересов 

обучаю1цихся. 
Изучение учебного пред\-1ета «1~ехноп:огия» призвано обеспечивать активное 

ис11ользование зна1°1ий, полученных при изучении других учебных предrv1етов; 
q_)Орl\-tирование и развитие Уl\•1ений выпол1-1ения учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; срор1'v1ирование представлений о социальных и этиt.rеских аспектах 1-1аучно

тех1-1ического прогресса. Таким образоJ'v1, при изучении учебного пред~1ета «Технология» 
~ 

значительная роль отводится rvteтoдy 11роектнои деятельности, решению творческих задач, 

rv1оделирова.нию и конструированию, что позволяет при rv1одульно:rv-1 принципе сочетания 

направлений «Индустриальные технологии>> и «'Гехнологии веде1-1ия дorv1a». 
Изучение учебного предrv,ета <<Технология>> призвано обеспечивать активное 

использова1-1ие знаний, полуt.rенных при изучении других учебных предl\-1етов; 
фор1'vtирование и развитие уrv1ений вы11олнения учебно-исследовательской и проектной 
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деятеJ1ьности; фор~1ирование представ.11е11ий о социальных и этических аспектах f1avч1-10--
технического прогресса. Такиl\1 образом, при изуче1rии учебного предмета «Технология» 

~ 

знаt.1ительная роль отводится 1\'1етоду проектнои деятельности, решению творческих задач, 

rv1оделировани10 и конструировани10. 

В раl\,1ках обязательной технолоrиt.1еской подготовки обучающихся VIII класса для 
обучения графической гра.v1оте и элеl\1ента~v1 гра<рической культуры в pa.rviкax учебного 
предrv1ета «технология" проводится изучение раздела <<Черчение и графика>> (в тох,1 числе с 
использование.rvr ИКТ). 

Организация предпрофиJrьной подготовки обучающихся в IX к,1ассе осуществляется 
через занятия внеурочной деятельности 1 час в неделrо для выбора профиля дальнейшего 
обучения и построения индивидуа.пьного образовательного rv1аршрута. 

3-й час физической культуры проводится в <ризкультурноrv1 зале и на спортивной 
площадке. 

«Основы духовно-нравственной культуры rrародов России» (далее - предrv1етная 
область OДHKI-IP) обязатель1-1а для изучения в соответствии с ФГОС основного общего 
образования и предус1.v1атривает знание обуt.1ающиN1ися основных нopl\I NIОрали, культурных 

традиций народов России, форl\,~ирование представлений об исторической роли 
традиционных религий и гра)кданского общества в становле1,rии российской 

государственности. 

Так как предrv1етная область ОДНКНР является обязатеJ1ьной предl\.~етной областью, 
в учебноJ\.1 пJ1ане образовательной организации необходиl\.10 предусмотреть для ее изучения 

1 час в неделю (34 часа в год) в V классе за счет части учебного 11лана, форi\11ируеN1ой 
участникаl\<tИ образовательных отноше1,rий. Приказо!\11 Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28.12.2018 No 345 определены учебники, ко·горые используются 
при изучении пред:метной области <<Основы духовно-нравственной культуры России». 

В 6-8 классах предrv1етная область OДHKf-IP, реализуется через вкл1очение учебных 
модулей, содер)l<ащих вопросы д)''Хов110-нравстве11ного восrrитания, в учебные nредrv1еты 
других предl\<~етных областей (уt.1ебные предl\,~еты «История», «Обществозна1-1ие», 
«Jlитература», «Изобразительное искусство»). 

В 8 классе 1 час предrv~ета «Музыка» перенесен на предrv1ет обязателы1ой части плана 
«Русский язык>> 

Библиотечный фонд ГБОУ СОШ No 435 при реализации ос1-1овной образователы1ой 
пporpal\.1rv1ы основного общего образования укоrv1плектован 11ечатнь1rv1и и электро1п-1ыrv1и 

инфор1V1ационно-образовательныN1и pecypcarv1и по вcerv1 пред\'1етаr,.1 учебного плана: 
учебникаl\.'IИ, в TOI\I числе учебниками с электронны~1и прило)l<енияrv1и, явля1ощиl\1ися их 

составной частью, учебно-;-.1етодической литературой и 1\1атериалаl\<1и, дополнительной 
литературой. 

Доr1олнительно: 
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуа.J1ы,rых особенностей 

и потребностей обучаrощихся через оргаr,rизацию внеурочной деятельности. 
План внеурочной деяте11ьности ог1ределяет состав и струКТ)'РУ 1-rаправлений, <poprv1ы 

орга1-1изации, объем внеурочной деятельности на уров1-1е основного общего образова11ия 
(до 1750 часов за пять лет обучения, в год - не более 350 часов) с учетО.1\'1 интересов 
обуt.1ающихся и возr,.1ожностей ГБОУ СОШ No 435. 

Содер)ка1-1ие занятий в parvrкax внеурочной деятельности фор\'rируется 
с учетоr,..1 пожеланий обуча1ощихся и их родителей (законных представителей) 
и осуществляться посредствоrv1 различных фор\'I организации, отличных от урочной 
системы обучения, таких как художественные, школьные спортив11ые клубы и секции, 
ю1-1ошеские организации, науч1-10-практические конq)еренции, школьные научные 

общества, олиr,.111иады. 

Bperviя, отведенное на в1-1еурочну10 деятельность, не учитывается при определении 

rv1аксиl\.1ально допустиrv1ой недельной нагрузки обучающихся. 
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Основные направления в1-rеурочной деяте,1ьности: 

► с11ортив110-оздоровительное; 

► духовно-11равственное (в ра.N1ках данного направления 11роводятся занятия по 

предrv1етной области «Основы духовно-нравстве1iной культуры народов России») 
► социальное; 

► общеи11тел.11ектуальное; 

► общекультурное. 
Образовательная организация са.N1остоятельно разрабатывает и утвер)кдает план 

внеурочной деятелы-1ости. Время, отведенное на внеурочную дея·гельность, не у1.1итывается 

при определении 1\1аксиN1ально допустиrv1ой 1iеделыiой нагрузки обуча1ощихся. Допускается 
перераспределение часов внеурочной деятельности по годш,1 обучения в предеJ1ах од1с1ого 
уровня общего образования, а так)ке их суммирован11е в те1.1ение учебного года. 
Воз~rо)к1-1ости учеб1-1ого пJ1ана V-IX классов расширяются за счет образовате;1ьного 
rrространства, включающего: 

► внекласс1-1ую работу 110 npeдJ\'reтal\•f, организуе[\,fую через г1редrv1е1·ные 1-1едели и 

декады; 

► 11абор програ:х,11\,1 дополнительного образования к общеrv1у образовани~о, 
q)орl\1ируеl\1Ый по согласова1с1ию с родителяl\1И учащихся на основе иrv1еющихся 

образовательных запросов школьников и в соо·гветствии с :1ицензией; 
► систеl\-~у экскурсий, предоставляюших условия для расширения воз~1о)кностей 
изучения курса географии, истории, истории и культуры Санкт-Гlетербурга; 
~ V ,- участие в региональных, всероссииских и tv1еждународных конкурсах, играх и 
програrv1мах «Кенгуру», «Русский l\,1едвежонок>>, «Британский бульдог», <<Золотое руно» и 

др.; 
V 

участие учащихся в школьных 11роектах разли1.1нои направленности, проведе11ие 
V V исследовательскои и проектнои деятельности с представлением ее результатов на 

► 

школьной на)'ЧНО-практической конференции «Есть идея». 

За[\,1еститель директора r10 УВР Н.В. Федосеева 
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.... ,. 

Направле1-1ие 

деятеj!ЬНОСТИ 

,Спортивно-
, 
' ·оздоровительное 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Внеурочная деятелы1ость 

Sa, 56, Sв, 6а, 66, 6в к.flассы 2021/2022 )'~1ебный год 

·t•·•-·· . .. .. ,,,,.,_~ 

· Кол-во 
часов в 

, недеJ1ю 

' ' 

Програ.1\.1tv1а 

i ' ' ' '''' ''' 

1/1/1 
. .,.,,,.м, 

Обutая физическая подготовка 
• •~ .... ,,,,,,_, •.·,,,.мм,л·,. , ,,.,..,,,.,..,.,.,, ,.,.,.,.,.,., • ••·••·•·""' .... · .• ·.м,,., •• •• 

Духовно-нравственное , 1/1/1 j Я-исследователь (для 5 к.1ассов) 
Я-исс11едователь (для 6 классов) ' 

'социальное 
Обще

:интеJтлектvальное 
• 

Об щеку ль турное 

и-rого 

f-Iаnравление 

деятелы-rости 

~•w•·•·•••·• ,..~. •·• 

1Спортивно-
оздоровительное 

.. ,.,,.,.,... . ......... ,,.,.. . . .............. . 

Духовно-нравствен1-1ое 

Обn~екультурное 
.,,.. ,.,;w,.--, ··••· •.. ,.,.v.w 

,Социальное 

Обще
интеллектуальное 

Общекультурное 

'И·rого 

11111 
1/1/1 

...... , 

1/1 
1/1 
1/1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 

, Шко.-1а безопасности 
i '''''' ''''''' 
Граl\,1отеи 

За страница!\1и учебника 11атеtv1атики 

\Матеl\,1атика вокруг нас 

Введение в гео!\,1етрию 

Наша к1-1ига 

Кругосветка 
. . ·- ,,.,,._,. 

Сценический танец 

Краеведение 

Мой город - Санкт-Петербург 

Театральная гостиная 

30 часов 
(Sa - 5 часов, 56 - 5 ~~асов, Sв-5 часов, 
ба - 5 часов, 66 - 5 часов, 6в-5 часов) 

Внеуро~1ная деятелы1ость 

7а, 76 , 7в, 8а, 86, 8в классы 2021/2022 учебный год 
" .. ,. 

Кол-во Програ1''11'Iа 

часов в 
! 

неделю ' 

1 
Легкая атлетика 

1 Мой город-Санкт-Гlетербург 
. 1 ~Основы финансовой гра1'1отности 

,в г•-·- ......... ,,,,,,,,,,,,,. . .... ,.,,,,.,. . .... ··-·· 

1 Школа безопаснос·rи 

1/1/1 Я-исследователь (для 7 классов) 
1 1/1 Я-исследователь (для 8 классов) 

2 Гра!',,10теи 

2 Матеl\1атика вокруг нас 

2 Матеw1атический клvб , 

2 \Основы программирования 
2 Зани.rv~ательный английский 

2 По cлeдaJ\ir Орла и Решки 
2 ГI равовое поле 

1 ! Сценический танец 
1 1Театральная гостиная 

30 часов 
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Направление 

деятельности 

Спортивно

.оздоровителы-1ое 

д)'Ховно-нравственное 

Общекультурное 

Соuиальное 

Обще

интеллектуа.пьное 

(7а·- 5 ч·а~~;, 76-=·s ·~~~;;~, 7~=s ча~ов, Sa-5 •~асов, 86-~5·••-;.~~:·s;-1 
- 5 часов) 

Внеуроч1-1ая деятельность 

9а, б классы 2021/2022 учебный год 

Ко.т1-во 

часов в 

неделю 

1 
Лёгкая атлетика 

1 Моя б)'дущая про<рессия 

•• ·• 

1/1 Я-исследователь 

1 
1 
1 
1 
1 

Граrv1отеи 

Програwн,1а 

,.,_,,.,,,.. ,.._,,.,. --·. . -. , 

Трудные вопросы rv1атеrv1атики 

Основы 3 D 1v1оделирования 
Интересные факты в географии 

Практическое обществоз1-1ание 

Заниrv1ательный а1iглийский Общекультурное 1 .......... ,,,.. .. .. ' .,,,,..,,,,,,,,,,,,.,,, .... ,,.. . .. .. . . . 

Итого 10 часов (9а - 5 часов, 96 - 5 часов) 
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