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ВЫПИСКА ИЗ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 469 Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Учебный план является частью образовательных программ Государственного бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 469 Выборг-

ского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школы №469), принятых решением Педаго-

гического совета протокол №9 от 19.06.2015 и утвержденной директором ГБОУ школы 

№469 приказ №60 от 19.06.2015 (с изменениями на 16.06.2021 приказ № 148).  

ГБОУ школа № 469 разрабатывает основные образовательные программы (далее – 

ООП) в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования, средне-

го общего образования ОП обеспечивает преемственность начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; доступность получения качественного общего обра-

зования; достижение планируемых результатов освоения ОП всеми обучающимися ГБОУ 

школы №469, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образователь-

ного процесса, взаимодействия всех его участников; организацию профессиональной ори-

ентации обучающихся, проектной и учебно-исследовательской деятельности.  

Учебный план на 2022-2023 учебный год является обеспечением планируемых резуль-

татов по достижению обучающимися целевых установок, знаний, умений, навыков и ком-

петенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями их раз-

вития и состояния здоровья.  

Учебный план на 2022-2023 учебный год входит в структуру ОП:  

- «Изменения к ООП начального общего образования ГБОУ школы № 469 (ФГОС 

НОО)» приняты решением Педагогического совета протокол № 10 от 15.06.2021 и утвер-

ждены директором ГБОУ школы №469 приказ № 148 от 16.06.2021 с учетом мнения Совета 

родителей ГБОУ школы №469 протокол №5 от 15.06.2021;  

- «Изменения к ООП основного общего образования ГБОУ школы № 469 (ФГОС ООО)» 

приняты решением Педагогического совета протокол № 10 от 15.06.2021 и утверждены ди-

ректором ГБОУ школы №469 приказ №148 от 16.06.2021 с учетом мнения Совета родите-

лей ГБОУ школы №469 протокол №5 от 15.06.2020;  

- «Изменения к ОП среднего общего образования ГБОУ школы № 469 (ФГОС СОО)» 

приняты решением Педагогического совета протокол № 10 от 15.06.2021 и утверждены ди-

ректором ГБОУ школы №469 приказ №148 от 10.06.2021 с учетом мнения Совета родите-

лей ГБОУ школы №469 протокол №5 от 15.06.2021.  

- «Изменения к ОП начального общего образования ГБОУ школы № 469 (ФГОС НОО)» 

приняты решением Педагогического совета протокол № 9 от 16.06.2022 и утверждены ди-

ректором ГБОУ школы №469 приказ №375 от 16.06.2022 с учетом мнения Совета родите-

лей ГБОУ школы №469 протокол №5 от 15.06.2022.  

- «Изменения к ОП основного общего образования ГБОУ школы № 469 (ФГОС ООО)» 

приняты решением Педагогического совета протокол № 9 от 16.06.2022 и утверждены ди-

ректором ГБОУ школы №469 приказ №375 от 16.06.2022 с учетом мнения Совета родите-

лей ГБОУ школы №469 протокол №5 от 15.06.2022



 3 

1. Общие  положения 

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттеста-

ции обучающихся.  

 

1.2. Учебные планы Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школа № 469, реализующей основные общеобразовательные программы начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования сформированы в соответствии с:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего об-

разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС НОО №373); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего об-

разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.21 №286 (далее – ФГОС НОО №286);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего об-

разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС ООО №1897); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего об-

разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.21 №287 (далее – ФГОС ООО №287); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего обра-

зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС СОО №413); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;  

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254;  

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допус-

каются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 

№ 699  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитар-

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

оздоровления детей и молодежи»» (далее – CП 2.4.3648-20);  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвред-

ности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21);  

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

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 

учебном году». 
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1.3. Учебный план ГБОУ школы №469 является частью образовательной программы 

образовательной организации. Образовательная организация разработала образовательные 

программы в соответствии с ФГОС начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования и с учетом примерных основных образовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования, с учетом примерных основных образовательных 

программ среднего общего образования: 

 «Основной образовательной программы начального общего образования в соответ-

ствии с ФГОС НОО №373» для II – IV классов;  

 «Основной образовательной программы начального общего образования в соответ-

ствии с ФГОС НОО №286» для I классов;  

  «Основной образовательной программы основного общего образования в соответ-

ствии с ФГОС ООО №1897» для VI – IX классов;  

 «Основной образовательной программы основного общего образования в соответ-

ствии с ФГОС ООО №287» для V классов;  

  «Основной образовательной программы среднего общего образования в соответ-

ствии с ФГОС СОО» для X – XI классов.  

 

1.4. Учебный план образовательной организации на 2022-2023 учебный год обеспечива-

ет выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установ-

ленных санитарных правил CП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований 

СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает:  

 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.  

  

1.5. Учебный год в ГБОУ школе № 469 начинается 01.09.2022 года. Окончание учебного 

года 31 августа 2023 года. 

Занятия для обучающихся I, VIII - XI классов начинаются с 08.05, для  II-VII классов в 

09.00.  Обучение в одну смену. 

В основе организации учебного процесса лежит классно-урочная система. Продолжитель-

ность урока – 45 минут (II-XI классы).  

 

Обучающиеся I-IV классов размещаются в закрепленных за каждым классом учебных 

кабинетах, за исключением обучения, требующего специального оборудования. 

Для обучающихся V-XI классов образовательный процесс организован по кабинетной 

системе.  

 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

 I класс - 33 учебные недели; 

 II-IV классы - не менее 34 учебных недель; 

 V-IX классы - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный пе-

риод в IX классах); 

 X-XI классы — не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в XI классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Устанавливаются следующие сроки и продолжительность школьных каникул:  

 Осенние каникулы - с 28.10.2022 по 06.11.2022 (10 дней)  

 Зимние каникулы - с 28.12.2022 по 08.01.2023 (12 дней)  



 5 

 Весенние каникулы - с 24.03.2023 по 02.04.2023 (10 дней)  

 Дополнительные каникулы для первоклассников - с 13.02.2023 по 19.02.2023. 

 

Учебный год в соответствии с Уставом ГБОУ школы №469 делится:  

 в I - IX классах на четверти, по итогам которых выставляются отметки во II - IX 

классах, 

 в X - XI классах - на полугодия, по итогам которых выставляются отметки.  

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные общеобразо-

вательные программы основного общего и среднего общего образования, проводится в со-

ответствии с  

 Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 г. № 104/306 «Об особенностях про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2021 году»;  

 Приказ Министерства просвещения России №230/515   от 13.04.2022 «Об особенно-

стях  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего  и среднего общего образования в 2022 году» (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 11.05.2022 №68452); 

 Федеральными нормативными документами и локальными актами об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения единого и основного государствен-

ного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, ис-

пользуемых при их проведении.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся на дому проводится по итогам освоения об-

щеобразовательной программы: на уровне начального общего, основного общего - за чет-

верти, на уровне среднего общего образования – за полугодия.  

Промежуточная аттестация регулируется Положением о формах, порядке и периодич-

ности текущего контроля успеваемости, системе оценок, промежуточной и итоговой атте-

стации обучающихся, обучение которых осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования и основного 

общего образования, среднего общего образования (приказ №23/3 от 27.05.2019 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ школа 

№ 469, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установ-

ленной СанПиН 2.4.3648-20 и 1.2.3685-21.  

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспо-

собности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиениче-

скими нормативами СанПиН 1.2.3685-21.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий внеуроч-

ной деятельности.  

Предусмотрен перерыв между последним уроком и внеурочной деятельностью: 

 в I - IV классах – 40 минут; 

 в V - XI классах – 30 минут.  

Занятия внеурочной деятельности планируются в расписании в дни с наименьшим ко-

личеством уроков.  

  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной неде-

ли, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

 для обучающихся I классов – не превышает 4 урока и один день в неделю не более 5 

уроков за счет урока физической культуры;  

 для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков;  
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 для обучающихся V–VI классов – не более 6 уроков;  

 для обучающихся VII–XI классов – не более 7 уроков.  

 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения: 

 1,5 часа – для II-III классов; 

 2 часа - для IV–V классов; 

 2,5 часа - для VI – VIII классов; 

 3,5 часа - для IX – XI классов.  

 

Для детей I-IV классов, посещающих группы продленного дня, организованы:  

 2-х разовое питание, включая завтрак; 

 прогулки на свежем воздухе, продолжительностью не менее 2-х часов; 

 во II-IV классах самоподготовка, продолжительностью не более 1,5 часов.  

В группах продленного дня занятия по самоподготовке сочетаются с двигательной ак-

тивностью обучающихся на воздухе до начала самоподготовки (прогулка, подвижные спор-

тивные игры) и после самоподготовки (занятия в кружках, игры, подготовка и проведение 

концертов, викторин и прочие. 

 

1.6. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополни-

тельных требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  

 использование «ступенчатого» режима обучения:  

o в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

o в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый,  

o январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый;  

 для посещающих группу продленного дня предусмотрена организация горячего пи-

тания и прогулок;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традицион-

ном режиме обучения; 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза.  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом: в сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 40 уроков) будет проводиться в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскур-

сии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков будет направ-

лено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной 

форме будут распределены в соответствии с рабочими программами учителей физической 

культуры (20 уроков), музыки (5 уроков театрализаций), изобразительного искусства (4 

урока – экскурсии), технологии (5 нетрадиционных уроков), окружающему миру (6 уроков 

игр, экскурсий). Уроки физической культуры проводятся в адаптационный период послед-

ними уроками и по возможности на свежем воздухе.  

 

 

 

 

 

 

Расписание звонков в I-х классах на сентябрь – декабрь 2022 года (1 корпус) 

Урок 

(продолжительность  

динамической паузы) 

Время 

(продолжительность 

урока) 

Продолжительность  

перемены 



 7 

1 урок 

(10 минут) 

09.00 - 09.45 

(35 минут) 
10 минут 

2 урок 

(10 минут) 

09.55 - 10.40 

(35 минут) 
20 минут 

3 урок 

(10 минут) 

11.00 - 11.45 

(35 минут) 
15 минут 

4 урок 

(10 минут) 

12.00 - 12.45 

(35 минут) 
20 минут 

5 урок 

(10 минут) 

13.05 - 13.50  

(35 минут) 
15 минут 

 

Расписание звонков в I-х классах на январь – май 2023 года (1 корпус) 

Урок 

(продолжительность  

динамической паузы) 

Время 

(продолжительность 

урока) 

Продолжительность  

перемены 

1 урок 

(5 минут) 

09.00 - 09.45 

(40 минут) 
10 минут 

2 урок 

(5 минут) 

09.55 - 10.40 

(40 минут) 
20 минут 

3 урок 

(5 минут) 

11.00 - 11.45 

(40 минут) 
15 минут 

4 урок 

(5 минут) 

12.00 - 12.45 

(40 минут) 
20 минут 

5 урок 

(5 минут) 

13.05 - 13.50  

(40 минут) 
15 минут 

 

Расписание звонков в I-х классах на сентябрь – декабрь 2022 года. (3 корпус) 

Урок 

(продолжительность  

динамической паузы) 

Время 

(продолжительность 

урока) 

Продолжительность  

перемены 

1 урок 

(10 минут) 

08.05 - 08.50 

(35 минут) 
10 минут 

2 урок 

(10 минут) 

09.00 - 09.45 

(35 минут) 
10 минут 

3 урок 

(10 минут) 

09.55 - 10.40 

(35 минут) 
20 минут 

4 урок 

(10 минут) 

11.00 - 11.45 

(35 минут) 
15 минут 

5 урок 

(10 минут) 

12.00 - 12.45 

(35 минут) 
15 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание звонков в I-х классах на январь – май 2023 года (3 корпус) 

Урок 

(продолжительность  

динамической паузы) 

Время 

(продолжительность 

урока) 

Продолжительность  

перемены 
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1 урок 

(5 минут) 

08.05 - 08.50 

(40 минут) 
10 минут 

2 урок 

(5 минут) 

09.00 - 09.45 

(40 минут) 
10 минут 

3 урок 

(5 минут) 

09.55. - 10.40 

(40 минут) 
20 минут 

4 урок 

(5 минут) 

11.00 - 12.45 

(40 минут) 
15 минут 

5 урок 

(5 минут) 

12.00 - 12.45 

(40 минут) 
15 минут 

 

 

Расписание звонков во II – IV,  V-VII классах на 2022-2023 учебный год (1,2.3 корпус) 

Урок Время 
Продолжительность  

перемены 

1 урок 09.00 - 09.45 10 минут 

2 урок 09.55 - 10.40 20 минут 

3 урок 11.00 - 11.45 15 минут 

4 урок 12.00 - 12.45 20 минут 

5 урок 13.05 - 13.50 15 минут 

6 урок 14.05 -14.50 10 минут 

7 урок 15.00- 15.45 10 минут 

8 урок 15.55-16.40 10 минут 

   

 

Расписание звонков в VIII - XI классах на 2022-2023 учебный год (3 корпус) 

Урок Время 
Продолжительность  

перемены 

1 урок 08:05 – 08:50 10 минут 

2 урок 09:00 - 09.45 20 минут 

3 урок 10:05 - 10.50 15 минут 

4 урок 11:05 - 11.50 15 минут 

5 урок 12:05 - 12.50 20 минут 

6 урок 13:10 - 13.55 15 минут 

7 урок 14:10 -14.55 10 минут 

8 урок 15:05 - 15.50 10 минут 

9 урок 16:00 – 16:45 10 минут 

 

  
1.7. Режим учебной недели: 

 пятидневная учебная неделя в I – IV общеобразовательных классах; 

 пятидневная учебная неделя в V – IX общеобразовательных классах; 

 пятидневная учебная неделя в VII классах c углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, предметных областей; 

 шестидневная учебная неделя в VIII- XI классах c углубленным изучением отдель-

ных учебных предметов, предметных областей; 

 шестидневная учебная неделя в X- XI классах. 

Организация обучения, реализующих образовательную программу, обеспечивающую 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей, осуществляет-

ся при использовании учебной и внеурочной деятельности в соответствии с образователь-

ной программой образовательной организации.  
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1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с об-

разовательной программой ГБОУ школы №469 осуществляется деление классов на две  

группы:  

 при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и ос-

новного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному язы-

ку» (II – IX классы), «Технологии» (V –IX классы), «Информатике», «Физике» и «Хи-

мии» (во время проведения практических занятий) при наполняемости VII- IX классов 

25 и более человек;  

 при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образо-

вания при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Фи-

зической культуре», а также по «Информатике», «Физике» и «Химии» (во время прове-

дения практических занятий) при наполняемости класса 25 и более человек.  

 

Класс делится на группы при проведении занятий по учебному предмету «Основы рели-

гиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными представителями) 

обучающихся трех модулей. 

 

      На уроки  физической культуры в I, V классах   отводится 2 часа в неделю и 1 час до-

бавляется  из части, формируемой участниками образовательных отношений (в 1-х классах 

через включение модуля «Ритмика», в 5 классах через включение модуля «Плавание»). Во 

2-4 и 6-9 классах  на уроки физической культуры отводится 3 часа в неделю,  из них третий 

час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, посредством внедрения совре-

менных систем физического воспитания через включение модуля во II-IX классах – «Пла-

вание», в  X-XI классах – 3 урока физической культуры. При планировании, организации и 

проведении трёх часов физической культуры в полной мере используются школьные спор-

тивные сооружения (стадионы) и спортивные и хореографический залы, плавательные бас-

сейны. 

 

При составлении учебного плана индивидуальные, групповые, факультативные занятия 

учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающих-

ся (согласно СанПиН 21.2 3685-21). При этом добровольный и самостоятельный выбор 

учеником дополнительных занятий сверх установленными нормами объема может быть 

удовлетворен образовательным учреждением, если на это имеется согласие родителей (за-

конных представителей) и отсутствуют медицинские противопоказания.  

 

1.9. В соответствии с письмом Министерства просвещения России от 24.11.2021 № ДГ-

2121/07 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с "Методическими рекомен-

дациями об организации обучения на дому обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, с инвалидностью") для детей с ограниченными возможностями здоровья,  в целях 

реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О 

реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», а также организации 

работы государственных общеобразовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в части обучения на дому, на основании инструктивно-методического письма Пра-

вительства Комитета по образованию Санкт-Петербурга №03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015 

«Об утверждении Порядка организации обучения на дому» и программам обучающихся, нуж-

дающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов»  

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов»  в 

ГБОУ школе №469 разрабатываются индивидуальные учебные планы с участием родите-

лей (законных представителей).  

 

1.10. ГБОУ школа № 469 для использования при реализации образовательных программ 

выбирает:  
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 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254);  

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699).  

 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определя-

ется исходя из расчета:  

 один учебник в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному пред-

мету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ;  

 один учебник в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, доста-

точного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каж-

дому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ.  

 

Библиотечный фонд ГБОУ школы №469  укомплектован печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебни-

ками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной литературой.  

 

1.11. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным про-

граммам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педа-

гогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических  работников, оговариваемой в трудовом до-

говоре».  

 При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учеб-

ная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации.  

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельно-

сти, при тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая 

нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих заня-

тия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов кон-

кретного педагогического работника.  
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2. Начальное общее образование 

 

2.1. Годовой учебный план ГБОУ школы №469, реализующей 

образовательную программу начального общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 (утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286) 

для I классов в 2022-2023 учебном году 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год * 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литературное чтение 

Русский язык  165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 68 68 68 204 

Математика 

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 
   34 34 

Искусство  
Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология  Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура 33 34 34  134 

Итого 66 34 34 0 134 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с действую-

щими санитарными правилами и нормами 

693 782 782 782 3039 

 

* Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классах и 34 учебных 

недель в II-IV классах. 
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2.2. Недельный учебный план ГБОУ школы №469, реализующей 

образовательную программу начального общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС НОО  

(утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286) 

для I классов в 2022-2023 учебном году 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литературное чтение 

Русский язык  5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 2 6 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 
   1 1 

Искусство  
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1  3 

Итого 1 1 1 0 3 

Всего часов 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с действую-

щими санитарными правилами и нормами 

21 23 23 23 90 
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2.3. Примечание к пунктам 2.1 и 2.2 

 

2.3.1. Учебный план начального общего образования  

 фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное вре-

мя, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам; 

 определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного материала, 

формировании перечня результатов образования и организации образовательной де-

ятельности. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ.  

 

2.3.2. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обу-

чения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации. Реализа-

ция индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

 

2.3.3. Количество учебных занятий за 4 года по  программе ФГОС начального общего 

образования составляет 3039 часов начального общего образования (не менее 2954 часов и 

более 3190 часов). 

 

2.3.4. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана 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 учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспе-

чивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может 

быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учеб-

ных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих углуб-

лённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обуча-

ющихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

 

2.3.5. Обучение в ГБОУ школе №469 ведется на русском языке и наряду с ним не изуча-

ется ни один из языков народов Российской Федерации в силу отсутствия соответствующе-

го запроса родителей (законных представителей) обучающихся, поэтому учебным планом 

не предусмотрены часы на изучение предметной области «Родной язык и родная литерату-

ра».  

 

2.3.6. Изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» предусмотрено 

на базовом уровне - 2 часа в неделю (68 часов в год).  

 

2.3.7. Предметная область «Искусство» (Изобразительное искусство и Музыка) изучает-

ся с I по VIII класс в соответствии с образовательной программой.  

Часы, отведенные в I -IV классах на преподавание предметной области «Искусство» 
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(Музыка и Изобразительное искусство), проводятся отдельными предметами Музыка – 1 

час в неделю, Изобразительное искусство (ИЗО) – 1 час в неделю.  

 

2.3.8. На изучение учебного предмета «Физическая культура» в I -IV классах отводится 

три часа в неделю в каждом классе, из которых два часа включены в обязательную часть 

учебного плана, а третий час выделяется за счет части, формируемой участниками образо-

вательных отношений, или внеурочной деятельности или посещения спортивных секций. 

Рассматриваемы третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, по-

средством внедрения современных систем физического воспитания через включение моду-

ля в 5-9 классах – «Плавание»: 

 в I-III классах по 1 часу в неделю (34 часа в год) в каждом классе за счет части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений;  

 в IV классах 1 час в неделю (34 часа в год) за счет внеурочной деятельности или за 

счет посещения спортивных секций. 

При планировании, организации и проведении трёх часов физической культуры в пол-

ной мере используются школьные спортивные сооружения (стадион) и спортивный и хо-

реографический залы, плавательный бассейн.  

 

2.3.9. В учебный план IV классов включен учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа в год).  

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлен родите-

лями (законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами ро-

дительских собраний и письменными заявлениями родителей.  

На основании произведенного выбора в 2022-2023 учебном году будут реализованы три 

модуля ОРКСЭ:  

 «Основы светской этики»,  

 «Основы мировых религиозных культур»,  

 «Основы православной культуры» через межклассные группы.  

 

2.3.10. План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём вне-

урочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего 

образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом образова-

тельных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей ГБОУ школой №469 (недель-

ный объем внеурочной деятельности составляет не более 10 часов). 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на до-

стижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 

учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной дея-

тельности из перечня, предлагаемого ГБОУ школой №469. 

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

урочных, предусматривающих проведение общественно-полезных практик, исследователь-

ской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, хоровых студий, 

секций, круглых столов, конференций, олимпиад, конкурсов, соревнований, спортивных 

клубов, общественно полезных практик, посещение музеев, театров и иные формы. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий.  

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на груп-

пы. Максимальное количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности устанав-

ливается образовательной организацией самостоятельно.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак-
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симально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образова-

тельной программы. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 

пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного 

года.  

 

 



 16 

2.4. Годовой учебный план ГБОУ школы №469, реализующей 

образовательную программу начального общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС НОО  

(приказ МО и науки РФ от 06.10.2009 №373, с изменениями) 

для II - IV классов в 2022-2023 учебном году 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год * 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литературное чтение 

Русский язык  132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 68 68 68 204 

Математика 

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 
   34 34 

Искусство  
Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология  Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 

и литературное чтение 
Русский язык  33 34 34 34 135 

Итого 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с действую-

щими санитарными правилами и нормами 

693 782 782 782 3039 

 

* Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классах и 34 учебных 

недель в II-IV классах. 

 

 

 



 17 

2.5. Недельный учебный план ГБОУ школы №469, реализующей 

образовательную программу начального общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

(приказ МО и науки РФ от 06.10.2009 №373, с изменениями) 

для II - IV классов в 2022-2023 учебном году 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литературное чтение 

Русский язык  4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 2 6 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 
   1 1 

Искусство  
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 

и литературное чтение  
Русский язык  1 1 1 1 4 

Итого 1 1 1 1 4 

Всего часов 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с действую-

щими санитарными правилами и нормами 

21 23 23 23 90 
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2.6. Примечание к пунктам 2.4 и 2.5. 

 

  2.6.1. Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами для реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования.  

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, по-

следовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы про-

межуточной аттестации обучающихся.  

  

2.6.2. Количество учебных занятий за 4 года составляет 3039 часов (не менее 2904 и не 

более 3345 часов).  

  

2.6.3. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образователь-

ную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изуче-

ние по классам (годам) обучения.  

   

2.6.4. Учебным планом за счет части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, с целью формирования лингвистической и культуроведческой компетенций, так 

как именно в начальной школе закладываются основы для развития речи, орфографической 

грамотности предусмотрены дополнительные часы на учебный предмет «Русский язык»:  

 в I классах добавлен 1 час в неделю (34 часа в год), в результате вместо 4 часов в 

неделю (136 часов в год) получается 5 часа в неделю (170 часа в год); 

 во II классах добавлен 1 час в неделю (34 часа в год), в результате вместо 4 часов 

в неделю (136 часов в год) получается 5 часа в неделю (170 часа в год); 

 в III классах добавлен 1 час в неделю (34 часа в год), в результате вместо 4 часов в 

неделю (136 часов в год) получается 5 часа в неделю (170 часа в год); 

 в IV классах добавлен 1 час в неделю (34 часа в год), в результате вместо 4 часов в 

неделю (136 часов в год) получается 5 часа в неделю (170 часа в год). 

 

2.6.5. Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» в це-

лях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и литературное чтение в соответствии с ФГОС начального общего обра-

зования.  

 

2.6.6. Изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» предусмотрено 

на базовом уровне - 2 часа в неделю (68 часов в год).  

 

2.6.7. Предметная область «Искусство» (Изобразительное искусство и Музыка) изучает-

ся с I по VIII класс в соответствии с образовательной программой.  

Часы, отведенные в I -IV классах на преподавание предметной области «Искусство» 

(Музыка и Изобразительное искусство), проводятся отдельными предметами Музыка – 1 

час в неделю, Изобразительное искусство (ИЗО) – 1 час в неделю.  

 

2.6.8. На уроки физической культуры отводится 3 часа в неделю. Из них третий час 

учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной ак-

тивности и развитие физических качеств обучающихся, посредством внедрения современ-

ных систем физического воспитания через включение модуля «Ритмика» в I-х классах, во 

II-IV классах – «Плавание». При планировании, организации и проведении трёх часов фи-
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зической культуры в полной мере используются школьные спортивные сооружения (стади-

он) и спортивный и хореографический залы, плавательный бассейн.  

 

2.6.9. В учебный план IV классов включен учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа в год).  

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлен родите-

лями (законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами ро-

дительских собраний и письменными заявлениями родителей.  

На основании произведенного выбора в 2022-2023 учебном году будут реализованы три 

модуля ОРКСЭ:  

 «Основы светской этики»,  

 «Основы мировых религиозных культур»,  

 «Основы православной культуры» через межклассные группы.  

 

2.6.10. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования (до 1350 часов за 4 года обучения) с учетом интересов обу-

чающихся и возможностей образовательной организации (недельный объем внеурочной 

деятельности составляет не более 10 часов). Часы, отведенные на внеурочную деятельность 

организованы в формах, отличных от урочных, предусматривающих проведение обще-

ственно-полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных 

проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещение музеев, театров и иные формы. 

Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий.  

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на груп-

пы. Максимальное количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности устанав-

ливается образовательной организацией самостоятельно. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по 

годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в 

течение учебного года.  
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3. Основное общее образование 

 

3.1. Годовой учебный план ГБОУ школы №469, реализующей  

образовательную программу основного общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО  

(приказ Минпросвещения РФ от 31.05.2021 №287) 

для V классов в 2022-2023 учебном году 

 (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные  

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год* 
Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

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 информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра    102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Вероятность и статистика   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 
Изобразительное искусство 34 34 34   102 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая культу-

ра и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Основы безопасности жиз-

недеятельности  
   34 34 68 

Итого 884 952 1020 1054 1088 4998 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно- 

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

34     34 

Математика 

и информатика 

Алгебра      34 34 

Геометрия    34  34 

Физическая культу-

ра и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
34 34 34   102 

Физическая культура 34 34 34 34  136 

Итого 102 68 68 68 34 340 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с дей-

ствующими санитарными правилами и нормами 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

* Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недели в V-IX классах. 
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3.2. Недельный учебный план ГБОУ школы №469, реализующей  

образовательную программу основного общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

(приказ Минпросвещения РФ от 31.05.2021 №287) 

для V классов в 2022-2023 учебном году 

 (пятидневная учебная неделя) 

 
Предметные  

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

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 информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   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 искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культу-

ра и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности жиз-

недеятельности  
   1 1 2 

Итого 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно- 

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Математика 

и информатика 

Алгебра      1 1 

Геометрия    1  1 

Физическая культу-

ра и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
1 1 1   3 

Физическая культура 1 1 1 1  4 

Итого 3 2 2 2 1 10 

Всего часов 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с дей-

ствующими санитарными правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 
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3.3. Примечание к пунктам 3.1 и 3.2 

 

3.3.1. Учебный план основного общего образования  

 обеспечивает реализацию требований ФГОС основного общего образования;  

 определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня ре-

зультатов образования и организации образовательной деятельности; 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отво-

димое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего образования 

реализуется через возможность формирования программ основного общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ.  

 

3.3.2. В интересах развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, с участием самих обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содер-

жание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация инди-

видуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

 

3.3.3. Количество учебных занятий за 5лет по  программе ФГОС основного общего об-

разования составляет 5538 часов основного общего образования (не менее 5058 часов и бо-

лее 5549 часов). 

 

3.3.4. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию об-

разовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опреде-

ляет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

 

3.3.5. Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №469 не предусмотрено изучение второго иностранного языка в качестве обяза-

тельного в силу отсутствия соответствующего запроса родителей (законных представите-

лей) обучающихся.  

 

3.3.6. Обучение в ГБОУ школе №469 ведется на русском языке и наряду с ним не изуча-

ется ни один из языков народов Российской Федерации в силу отсутствия соответствующе-

го запроса родителей (законных представителей) обучающихся, поэтому учебным планом 

не предусмотрены часы на изучение предметной области «Родной язык и родная литерату-

ра».  

 

3.3.7. Изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» предусмотрено 

на базовом уровне - 3 часа в неделю (102 часа в год).  
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3.3.8. Предметная область «Искусство» (Изобразительное искусство и Музыка) изучает-

ся с I по  VIII класс в соответствии с образовательной программой. Часы, отведенные в V -

VIII классах на преподавание предметной области «Искусство» (Музыка и Изобразительное 

искусство), проводятся отдельными предметами Музыка – 1 час в неделю, Изобразительное 

искусство (ИЗО) – 1 час в неделю.  

 

3.3.9. Реализация учебного предмета «История» в V-IX классах осуществляется учеб-

ными курсами «История России» и «Всеобщая история». Структура и последовательность 

изучения курсов представлена в таблице ниже, причем последовательность изучения тем в 

пределах одного класса может варьироваться. 

Класс Разделы курсов 

Количество 

учебных часов  

в год 

V 
Всеобщая история.  

История Древнего мира. 
68 

VI 

Всеобщая история.  

История Средних веков. 
23 

История России.  

От Руси к Российскому государству. 
45 

VII 

Всеобщая история.  

Новая история XVI-XVII веков. 
23 

История России. 

Россия в XVI-XVII вв.: от великого княже-

ства к царству. 

45 

VIII 

Всеобщая история. 

Новая история XVIII века 
23 

История России. 

Россия в конце XVII – XVIII вв.: от царства 

к империи. 

45 

IX 

Всеобщая история. 

Новая история XIX – начало XX века 
23 

История России. 

Российская империя в XIX – начале XX века 
45 

 

3.3.10. На изучение учебного предмета «Физическая культура» в V-IX классах отводит-

ся три часа в неделю в каждом классе, из которых два часа включены в обязательную часть 

учебного плана, а третий час выделяется за счет части, формируемой участниками образо-

вательных отношений, или внеурочной деятельности или посещения спортивных секций. 

Рассматриваемы третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, по-

средством внедрения современных систем физического воспитания через включение моду-

ля в 5-9 классах – «Плавание»: 

 в V-VIII классах по 1 часу в неделю (34 часа в год) в каждом классе за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений;  

 в IX классах 1 час в неделю (34 часа в год) за счет внеурочной деятельности или за 

счет посещения спортивных секций. 

При планировании, организации и проведении трёх часов физической культуры в пол-

ной мере используются школьные спортивные сооружения (стадионы) и спортивные и хо-

реографический залы, плавательные бассейны.  

 

3.3.11. Учебный курс «Основы духовно нравственных культур народов России» внесен 

в учебный план для V классов с целью формирования представлений об исторической роли 
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традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государствен-

ности, а также основных норм морали, культурных традиций народов России. На изучение 

курса отводится 1 час в неделю (34 часа в год) за счет части, формируемой участниками об-

разовательных отношений. 

 

3.3.12. Учебный курс «История и культура Санкт-Петербурга», учитывая сложившиеся 

традиции петербургского образования, в V-IX классах осуществляется в рамках занятий 

внеурочной деятельности.  

 

3.3.13. Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в VIII - IX классах 

входит в обязательную часть учебного плана.  Для формирования современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни курс также внесен в учебный план в V-VII классах за счет части, формируе-

мой участниками образовательных отношений - 1 час в неделю (34 часа в год) в каждом 

классе. 

 

3.3.14. Реализация учебного предмета «Математика» в VII - IX классах осуществляется 

учебными курсами «Алгебра», «Геометрия» и «Вероятность и статистика». Учебным пла-

ном за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрены 

дополнительные часы:  

 в VIII классах на изучение курса «Геометрия» добавлен 1 час в неделю (34 часа в 

год), в результате вместо 2 часов в неделю (68 часов в год) получается 3 часа в неде-

лю (102 часа в год); 

 в IX классах на изучение курса «Алгебра» добавлен 1 час в неделю (34 часа в год), 

в результате вместо 3 часов в неделю (102 часов в год) получается 4 часа в неделю 

(136 часов в год).  

 

3.3.15. Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное ис-

пользование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование 

и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; фор-

мирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического про-

гресса. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология» значительная роль 

отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и 

конструированию.  

Современный курс технологии построен по модульному принципу: 

 инвариативные модули: 

o Производство и технология» для 5-9 классов; 

o «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» для 5-9 классов; 

 вариативные модули: 

o «Робототехника» для 5-9 классов; 

o «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» для 7-9 классов; 

o «Животноводство» для 7-8 классов; 

o «Растениеводство» для 7-8 классов; 

o «Автоматизированные системы» для 8-9 классов; 

o «Компьютерная графика. Черчение» для 8-9 классов. 

Указанные модули можно рассматривать как элементы конструктора, из которого соби-

рается содержание учебного предмета технологии с учётом пожеланий обучающихся и 

возможностей ГБОУ школы №469. При этом модули, входящие в инвариантный блок осва-

иваются в обязательном порядке, что позволяет сохранить единое смысловое поле предмета 

«Технология» и обеспечить единый уровень выпускников по данному предмету. с учетом 

возможностей  

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для обу-

чения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предме-
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та «Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с ис-

пользованием ИКТ).  

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе выделяется 1 

час (34 часа в год) из плана внеурочной деятельности на реализацию профориентационных 

программ для выбора профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального обра-

зовательного маршрута.  

 

3.3.16. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенно-

стей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы ор-

ганизации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обуче-

ния на этапе основной школы не более 1750 часов, в  год  - не более 350 часов) с учетом ин-

тересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содер-

жания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обу-

чающихся. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий ре-

жим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскур-

сии (в  музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и  пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной про-

граммы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожела-

ний обучающихся обучающегося и их родителей (законных представителей) и осуществля-

ется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как художественные, культурологические, филологический, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, общественно-полезные практики, военно-

патриотические объединения и т.д.  

 Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план вне-

урочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается пе-

рераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 

уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 
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3.4. Годовой учебный план ГБОУ школы №469, реализующей 

образовательную программу основного общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО (приказ Минпросвещения РФ от 31.05.2021 №287) 

для V классов в 2022-2023 учебном год ус перспективой перехода в класс с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов 

(пятидневная учебная неделя в VI – VII классах; шестидневная – в VIII – IX классах) 
Предметные  

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год* 
Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

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 информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра    102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Вероятность и статистика   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 
Изобразительное искусство 34 34 34   102 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая культу-

ра и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Основы безопасности жиз-

недеятельности  
   34 34 68 

Итого 884 952 1020 1054 1088 4998 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно- 

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

34     34 

Математика 

и информатика 

Алгебра     34 34 

Геометрия    34  34 

Информатика     34 34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    34  34 

Химия   34 34 34 102 

Биология    34 34 68 

Физическая культу-

ра и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
34 34    68 

Физическая культура 34 34 34 34  136 

Итого 102 68 68 170 136 544 

Всего часов 986 1020 1088 1224 1224 5542 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе в VI – VII классах 

и 6- дневной учебной неделе в VIII – IX классах) в 

соответствии с действующими санитарными пра-

вилами и нормами 

29 30 32 36 36 163 

* Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель.  
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3.5. Недельный учебный план ГБОУ школы №469, реализующей 

образовательную программу основного общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО (приказ Минпросвещения РФ от 31.05.2021 №287) 

для V классов в 2022-2023 учебном году 

с перспективой перехода в класс с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов 

(пятидневная учебная неделя в VI – VII классах; шестидневная – в VIII – IX классах) 
Предметные  

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

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 информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   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 искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культу-

ра и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности жиз-

недеятельности  
   1 1 2 

Итого 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно- 

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Математика 

и информатика 

Алгебра      1 1 

Геометрия    1  1 

Информатика     1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    1  1 

Химия   1 1 1 3 

Биология    1 1 2 

Физическая культу-

ра и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
1 1    2 

Физическая культура 1 1 1 1  4 

Итого 3 2 2 5 4 16 

Всего часов 29 30 32 36 36 163 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе в VI – VII классах 

и 6- дневной учебной неделе в VIII – IX классах) в 

соответствии с действующими санитарными пра-

вилами и нормами 

29 30 32 36 36 163 
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3.6. Примечание к пунктам 3.4 и 3.5 

 

3.6.1. Учебный план основного общего образования  

 обеспечивает реализацию требований ФГОС основного общего образования;  

 определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня ре-

зультатов образования и организации образовательной деятельности; 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отво-

димое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего образования 

реализуется через возможность формирования программ основного общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ.  

 

3.6.2. В интересах развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, с участием самих обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содер-

жание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация инди-

видуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

 

3.6.3. Количество учебных занятий за 5 лет по  программе ФГОС основного общего об-

разования составляет 5542 часов основного общего образования (не менее 5058 часов и бо-

лее 5549 часов). 

 

3.6.4. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию об-

разовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опреде-

ляет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

 

3.6.5. Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №469 не предусмотрено изучение второго иностранного языка в качестве обяза-

тельного в силу отсутствия соответствующего запроса родителей (законных представите-

лей) обучающихся.  

 

3.6.6. Обучение в ГБОУ школе №469 ведется на русском языке и наряду с ним не изуча-

ется ни один из языков народов Российской Федерации в силу отсутствия соответствующе-

го запроса родителей (законных представителей) обучающихся, поэтому учебным планом 

не предусмотрены часы на изучение предметной области «Родной язык и родная литерату-

ра».  

 

 

3.6.7. Изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» предусмотрено 
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на базовом уровне - 3 часа в неделю (102 часа в год).  

 

3.6.8. Предметная область «Искусство» (Изобразительное искусство и Музыка) изучает-

ся с I по  VIII класс в соответствии с образовательной программой. Часы, отведенные в V -

VIII классах на преподавание предметной области «Искусство» (Музыка и Изобразительное 

искусство), проводятся отдельными предметами Музыка – 1 час в неделю, Изобразительное 

искусство (ИЗО) – 1 час в неделю.  

 

3.6.9. Реализация учебного предмета «История» в V-IX классах осуществляется учеб-

ными курсами «История России» и «Всеобщая история». Структура и последовательность 

изучения курсов представлена в таблице ниже, причем последовательность изучения тем в 

пределах одного класса может варьироваться. 

Класс Разделы курсов 

Количество 

учебных часов  

в год 

V 
Всеобщая история.  

История Древнего мира. 
68 

VI 

Всеобщая история.  

История Средних веков. 
23 

История России.  

От Руси к Российскому государству. 
45 

VII 

Всеобщая история.  

Новая история XVI-XVII веков. 
23 

История России. 

Россия в XVI-XVII вв.: от великого княже-

ства к царству. 

45 

VIII 

Всеобщая история. 

Новая история XVIII века 
23 

История России. 

Россия в конце XVII – XVIII вв.: от царства 

к империи. 

45 

IX 

Всеобщая история. 

Новая история XIX – начало XX века 
23 

История России. 

Российская империя в XIX – начале XX века 
45 

 

3.6.10. На изучение учебного предмета «Физическая культура» в V-IX классах отводит-

ся три часа в неделю в каждом классе, из которых два часа включены в обязательную часть 

учебного плана, а третий час выделяется за счет части, формируемой участниками образо-

вательных отношений, или внеурочной деятельности или посещения спортивных секций. 

Рассматриваемы третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, по-

средством внедрения современных систем физического воспитания через включение моду-

ля в 5-9 классах – «Плавание»: 

 в V-VIII классах по 1 часу в неделю (34 часа в год) в каждом классе за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений;  

 в IX классах 1 час в неделю (34 часа в год) за счет внеурочной деятельности или за 

счет посещения спортивных секций. 

При планировании, организации и проведении трёх часов физической культуры в пол-

ной мере используются школьные спортивные сооружения (стадионы) и спортивный и хо-

реографический залы, плавательные бассейны.  

 

3.6.11. Учебный курс «Основы духовно нравственных культур народов России» внесен 
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в учебный план для V классов с целью формирования представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государствен-

ности, а также основных норм морали, культурных традиций народов России. На изучение 

курса отводится 1 час в неделю (34 часа в год) за счет части, формируемой участниками об-

разовательных отношений. 

 

3.6.12. Учебный курс «История и культура Санкт-Петербурга», учитывая сложившиеся 

традиции петербургского образования, в V-IX классах осуществляется в рамках занятий 

внеурочной деятельности.  

 

3.6.13. Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в VIII - IX классах 

входит в обязательную часть учебного плана.  Для формирования современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни курс также внесен в учебный план в V-VI классах за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений - 1 час в неделю (34 часа в год) в каждом классе; 

в VII классах – 1 час в неделю (34 часа в год) за счет внеурочной деятельности 

 

3.6.14. Реализация учебного предмета «Математика» в VII - IX классах осуществляется 

учебными курсами «Алгебра», «Геометрия» и «Вероятность и статистика».  

Учебным планом за счет части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, предусмотрены дополнительные часы:  

 в VIII классах на изучение курса «Геометрия» добавлен 1 час в неделю (34 часа в 

год), в результате вместо 2 часов в неделю (68 часов в год) получается 3 часа в неде-

лю (102 часа в год); 

 в IX классах на изучение курса «Алгебра» добавлен 1 час в неделю (34 часа в год), 

в результате вместо 3 часов в неделю (102 часов в год) получается 4 часа в неделю 

(136 часов в год).  

 

3.6.15. Классы с углубленным  изучением предметов естественнонаучного цикла (физи-

ка, химия, биология) формируются после окончания 6 класса, на основании заявления ро-

дителей (законных представителей).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспе-

чивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива ГБОУ школы №469 через увеличение учеб-

ных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной ча-

сти:  

 в VII классах добавлен курс «Химия» (Введение в химию) в объеме 1 час в неде-

лю (34 часа в год); 

 в VIII на изучение курса «Физика» добавлен 1 час в неделю (34 часа в год), в ре-

зультате вместо 2 часов в неделю (68 часов в год) получается 3 часа в неделю (102 

часа в год); 

 в VIII на изучение курса «Биология» добавлен 1 час в неделю (34 часа в год), в ре-

зультате вместо 2 часов в неделю (68 часов в год) получается 3 часа в неделю (102 

часа в год); 

 в VIII на изучение курса «Химия» добавлен 1 час в неделю (34 часа в год), в ре-

зультате вместо 2 часов в неделю (68 часов в год) получается 3 часа в неделю (102 

часа в год); 

 в IX на изучение курса «Информатика » добавлен 1 час в неделю (34 часа в год), в 

результате вместо 1  часа в неделю (34 часа в год) получается 2 часа в неделю  (68 

часов в год); 

 в IX на изучение курса «Биология» добавлен 1 час в неделю (34 часа в год), в ре-

зультате вместо 2 часов в неделю (68 часов в год) получается 3 часа в неделю (102 

часа в год); 
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 в IX на изучение курса «Химия» добавлен 1 час в неделю (34 часа в год), в ре-

зультате вместо 2 часов в неделю (68 часов в год) получается 3 часа в неделю (102 

часа в год). 

 

3.6.16. Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное ис-

пользование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование 

и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; фор-

мирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического про-

гресса. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология» значительная роль 

отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и 

конструированию.  

Современный курс технологии построен по модульному принципу: 

 инвариативные модули: 

o Производство и технология» для 5-9 классов; 

o «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» для 5-9 классов; 

 вариативные модули: 

o «Робототехника» для 5-9 классов; 

o «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» для 7-9 классов; 

o «Животноводство» для 7-8 классов; 

o «Растениеводство» для 7-8 классов; 

o «Автоматизированные системы» для 8-9 классов; 

o «Компьютерная графика. Черчение» для 8-9 классов. 

Указанные модули можно рассматривать как элементы конструктора, из которого соби-

рается содержание учебного предмета технологии с учётом пожеланий обучающихся и 

возможностей ГБОУ школы №469. При этом модули, входящие в инвариантный блок осва-

иваются в обязательном порядке, что позволяет сохранить единое смысловое поле предмета 

«Технология» и обеспечить единый уровень выпускников по данному предмету. с учетом 

возможностей  

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для обу-

чения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предме-

та «Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с ис-

пользованием ИКТ).  

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе выделяется 1 

час (34 часа в год) из плана внеурочной деятельности на реализацию профориентационных 

программ для выбора профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального обра-

зовательного маршрута.  

 

3.6.17. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенно-

стей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы ор-

ганизации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обуче-

ния на этапе основной школы не более 1750 часов, в  год  - не более 350 часов) с учетом ин-

тересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содер-

жания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обу-

чающихся. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий ре-

жим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскур-

сии (в  музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и  пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной про-
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граммы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожела-

ний обучающихся обучающегося и их родителей (законных представителей) и осуществля-

ется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как художественные, культурологические, филологический, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, общественно-полезные практики, военно-

патриотические объединения и т.д.  

 Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план вне-

урочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается пе-

рераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 

уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 
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3.7. Годовой учебный план ГБОУ школы №469, реализующей  

образовательную программу основного общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО №1897, 

для VI - IX классов в 2022-2023 учебном году 

 (пятидневная учебная неделя) 

 
Предметные  

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год* 
Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

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 информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра    102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68 68 68 68 102 374 

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 искусство 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культу-

ра и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Основы безопасности жиз-

недеятельности  
   34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно- 

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

34     34 

Математика 

и информатика 

Алгебра     34 34 

Геометрия    34  34 

Информатика   34   34 

Физическая культу-

ра и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
34 34 34   102 

Итого  68 34 68 34 34 238 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с дей-

ствующими санитарными правилами и нормами 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

* Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель 
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3.8. Недельный учебный план ГБОУ школы №469, реализующей  

образовательную программу основного общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО №1897, 

для VI - IX классов в 2022-2023 учебном году 

 (пятидневная учебная неделя) 

 
Предметные  

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

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 информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 3 11 

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 
Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культу-

ра и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Основы безопасности жиз-

недеятельности  
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно- 

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Математика 

и информатика 

Алгебра     1 1 

Геометрия    1  1 

Информатика   1   1 

Физическая культу-

ра и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
1 1 1   3 

Итого  2 1 2 1 1 7 

Всего часов 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с дей-

ствующими санитарными правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 
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3.9. Примечание к пунктам 3.7. и 3.8. 

 

3.9.1. Основная образовательная программа основного общего образования включает 

учебный план основного общего образования, план внеурочной деятельности, которые яв-

ляются основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, а также индивидуальные учебные планы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которые разрабатываются с участием са-

мих обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 

3.9.2. Количество учебных занятий за 5 лет по  программе ФГОС основного общего об-

разования составляет 5304 часов основного общего образования (не менее 5267 часов и не 

более 6020).  

 

3.9.3. Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей по классам (годам обучения).  

 

3.9.4. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана 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 учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспе-

чивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива ГБОУ школы №469 через увеличение учеб-

ных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной ча-

сти.  

 

3.9.5. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разработаны с участием самих обучающихся и 

их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.  

 

3.9.6. Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №469 не предусмотрено изучение второго иностранного языка в качестве обяза-

тельного в силу отсутствия соответствующего запроса родителей (законных представите-

лей) обучающихся.  

 

3.9.7. Обучение в ГБОУ школе №469 ведется на русском языке и наряду с ним не изуча-

ется ни один из языков народов Российской Федерации в силу отсутствия соответствующе-

го запроса родителей (законных представителей) обучающихся, поэтому учебным планом 

не предусмотрены часы на изучение предметной области «Родной язык и родная литерату-

ра».  

 

3.9.8. Изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» предусмотрено 

на базовом уровне - 3 часа в неделю (102 часа в год).  

 

3.9.9. Предметная область «Искусство» (Изобразительное искусство и Музыка) изучает-

ся с I по  VIII класс в соответствии с образовательной программой. Часы, отведенные в V -

VIII классах на преподавание предметной области «Искусство» (Музыка и Изобразительное 

искусство), проводятся отдельными предметами Музыка – 1 час в неделю, Изобразительное 

искусство (ИЗО) – 1 час в неделю.  
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3.9.10. Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в V-IX клас-

сах осуществляется по линейной модели исторического образования (в IX классе заверша-

ется 1914 годом. Структура и последовательность изучения курсов представлена в таблице 

ниже, причем последовательность изучения тем в пределах одного класса может варьиро-

ваться. 

Класс Разделы курсов 

Количество 

учебных часов  

в год 

V 
Всеобщая история.  

История Древнего мира. 
68 

VI 

Всеобщая история.  

История Средних веков. 
23 

История России.  

От Руси к Российскому государству. 
45 

VII 

Всеобщая история.  

Новая история XVI-XVII веков. 
23 

История России. 

Россия в XVI-XVII вв.: от великого княже-

ства к царству. 

45 

VIII 

Всеобщая история. 

Новая история XVIII века 
23 

История России. 

Россия в конце XVII – XVIII вв.: от царства 

к империи. 

45 

IX 

Всеобщая история. 

Новая история XIX – начало XX века 
23 

История России. 

Российская империя в XIX – начале XX века 
45 

 

3.9.11. На уроки физической культуры отводится 3 часа в неделю. Из них третий час 

учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной ак-

тивности и развитие физических качеств обучающихся, посредством внедрения современ-

ных систем физического воспитания через включение модуля в 5-9 классах – «Плавание». 

При планировании, организации и проведении трёх часов физической культуры в полной 

мере используются школьные спортивные сооружения (стадион) и спортивный и хореогра-

фический залы, плавательный бассейн. 

 

3.9.13. Учебный курс «Основы духовно нравственных культур народов России» внесен 

в учебный план для V классов с целью формирования представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государствен-

ности, а также основных норм морали, культурных традиций народов России. На изучение 

курса отводится 1 час в неделю (34 часа в год) за счет части, формируемой участниками об-

разовательных отношений. 

 

3.9.14. Учебный курс «История и культура Санкт-Петербурга», учитывая сложившиеся 

традиции петербургского образования, в V-IX классах осуществляется в рамках занятий 

внеурочной деятельности.  

 

3.9.15. Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в VIII - IX классах 

входит в обязательную часть учебного плана.  Для формирования современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни курс также внесен в учебный план в V-VII классах за счет части, формируе-
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мой участниками образовательных отношений - 1 час в неделю (34 часа в год) в каждом 

классе. 

 

3.9.16. Реализация учебного предмета «Математика» в VII - IX классах осуществляется 

учебными курсами «Алгебра» и «Геометрия».  

Учебным планом за счет части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, предусмотрены дополнительные часы:  

 в VIII классах на изучение курса «Геометрия» добавлен 1 час в неделю (34 часа в 

год), в результате вместо 2 часов в неделю (68 часов в год) получается 3 часа в неде-

лю (102 часа в год); 

 в IX классах на изучение курса «Алгебра» добавлен 1 час в неделю (34 часа в год), 

в результате вместо 3 часов в неделю (102 часов в год) получается 4 часа в неделю 

(136 часов в год).  

 

3.9.17. На изучение учебного предмета «Информатика» в VII классах за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений добавлен дополнительный 1 час в 

неделю (34 часа в год), в результате вместо 1 часа в неделю (34 часов в год) получается 2 

часа в неделю (68 часов в год).  

 

3.9.18. Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное ис-

пользование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование 

и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; фор-

мирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического про-

гресса. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология» значительная роль 

отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и 

конструированию. Обязательный минимум содержания основных образовательных про-

грамм учебного предмета «Технология» изучается в рамках двух направлений: «Индустри-

альные технологии» («Технология. Технический труд») и «Технология ведения дома» 

(«Технология. Обслуживающий труд»). Каждое направление включает базовые и инвари-

антные разделы. Выбор направления обучения не проводиться по гендерному признаку, а 

исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся. Изучение учебного 

предмета «Технология» в V-VIII классах построено по модульному принципу с учетом воз-

можностей ГБОУ школы №469.  

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для обу-

чения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предме-

та «Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с ис-

пользованием ИКТ).  

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе выделяется 1 

час (34 часа в год) из плана внеурочной деятельности на реализацию профориентационных 

программ для выбора профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального обра-

зовательного маршрута.  

 

3.9.19. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенно-

стей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы ор-

ганизации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования со-

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

обучающихся и возможностей образовательной организации.  

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной дея-

тельности: экскурсии, «круглые столы», конференции, диспуты, конкурсы, игры, виктори-

ны, встречи, тренинги, мастер-классы, праздники олимпиады, соревнования, проектная дея-

тельность, поисковые и научные исследования, клубные мероприятия, общественно полез-

ные практики, кружки, секции, соревнования, праздники, общественно полезные практики, 
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смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-

ролевые, деловые и т.п.)   

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожела-

ний обучающихся обучающегося и их родителей (законных представителей) и осуществля-

ется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как художественные, культурологические, филологический, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, общественно-полезные практики, военно-

патриотические объединения и т.д.  

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план вне-

урочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается пе-

рераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 

уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 
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3.10. Годовой учебный план ГБОУ школы №469, реализующей  

образовательную программу основного общего образования в соответствии  

с требованиями ФГОС ООО №1897, для VI - IX классов с углубленным изучением  

отдельных учебных предметов в 2022-2023 учебном году  

(пятидневная учебная неделя в VI – VII классах; шестидневная – в VIII – IX классах) 
Предметные  

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год* 
Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

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 информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра    102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68 68 68 68 102 374 

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 искусство 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культу-

ра и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Основы безопасности жиз-

недеятельности  
   34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно- 

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

34     34 

Математика 

и информатика 

Алгебра     34 34 

Геометрия    34  34 

Информатика     34 34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    34  34 

Химия   34 34 34 102 

Биология    34 34 68 

Физическая культу-

ра и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
34 34 34   102 

Итого  68 34 68 136 136 442 

Всего часов 986 1020 1088 1224 1224 5542 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе в VI – VII классах 

и 6- дневной учебной неделе в VIII – IX классах) в 

соответствии с действующими санитарными пра-

вилами и нормами 

986 1020 1088 1224 1224 5542 

* Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель 
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3.11. Недельный учебный план ГБОУ школы №469, реализующей  

образовательную программу основного общего образования в соответствии  

с требованиями ФГОС ООО №1897, для VI - IX классов с углубленным изучением  

отдельных учебных предметов в 2022-2023 учебном году  

(пятидневная учебная неделя в VI – VII классах; шестидневная – в VIII – IX классах) 

 
Предметные  

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

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 информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 3 11 

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 
Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культу-

ра и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Основы безопасности жиз-

недеятельности  
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно- 

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Математика 

и информатика 

Алгебра     1 1 

Геометрия    1  1 

Информатика     1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    1  1 

Химия   1 1 1 3 

Биология    1 1 2 

Физическая культу-

ра и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
1 1 1   3 

Итого  2 1 2 4 4 13 

Всего часов 29 30 32 36 36 163 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе в VI – VII классах 

и 6- дневной учебной неделе в VIII – IX классах) в 

соответствии с действующими санитарными пра-

вилами и нормами 

29 30 32 36 36 163 
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3.12. Примечание к пунктам 3.10 и 3.11 

 

3.12.1. Основная образовательная программа основного общего образования включает 

учебный план основного общего образования, план внеурочной деятельности, которые яв-

ляются основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, а также индивидуальные учебные планы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которые разрабатываются с участием са-

мих обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 

3.12.2. Количество учебных занятий за 5 лет по  программе ФГОС основного общего 

образования составляет 5508 часов основного общего образования (не менее 5267 часов и 

не более 6020).  

 

3.12.3. Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей по классам (годам обучения).  

 

3.12.4. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана 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 учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспе-

чивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива ГБОУ школы №469 через увеличение учеб-

ных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной ча-

сти.  

 

3.12.5. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разработаны с участием самих обучающихся и 

их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.  

 

3.12.6. Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы №469 не предусмотрено изучение второго иностранного языка в качестве обяза-

тельного в силу отсутствия соответствующего запроса родителей (законных представите-

лей) обучающихся.  

 

3.12.7. Обучение в ГБОУ школе №469 ведется на русском языке и наряду с ним не изу-

чается ни один из языков народов Российской Федерации в силу отсутствия соответствую-

щего запроса родителей (законных представителей) обучающихся, поэтому учебным пла-

ном не предусмотрены часы на изучение предметной области «Родной язык и родная лите-

ратура».  

 

3.12.8. Изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» предусмотрено 

на базовом уровне - 3 часа в неделю (102 часа в год).  

 

3.12.9. Предметная область «Искусство» (Изобразительное искусство и Музыка) изуча-

ется с I по  VIII класс в соответствии с образовательной программой. Часы, отведенные в V 

-VIII классах на преподавание предметной области «Искусство» (Музыка и Изобразитель-

ное искусство), проводятся отдельными предметами Музыка – 1 час в неделю, Изобрази-

тельное искусство (ИЗО) – 1 час в неделю.  
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3.12.10. Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в V-IX 

классах осуществляется по линейной модели исторического образования (в IX классе за-

вершается 1914 годом. Структура и последовательность изучения курсов представлена в 

таблице ниже, причем последовательность изучения тем в пределах одного класса может 

варьироваться. 

Класс Разделы курсов 

Количество 

учебных часов  

в год 

V 
Всеобщая история.  

История Древнего мира. 
68 

VI 

Всеобщая история.  

История Средних веков. 
23 

История России.  

От Руси к Российскому государству. 
45 

VII 

Всеобщая история.  

Новая история XVI-XVII веков. 
23 

История России. 

Россия в XVI-XVII вв.: от великого княже-

ства к царству. 

45 

VIII 

Всеобщая история. 

Новая история XVIII века 
23 

История России. 

Россия в конце XVII – XVIII вв.: от царства 

к империи. 

45 

IX 

Всеобщая история. 

Новая история XIX – начало XX века 
23 

История России. 

Российская империя в XIX – начале XX века 
45 

 

3.12.11. На уроки физической культуры отводится 3 часа в неделю. Из них третий час 

учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной ак-

тивности и развитие физических качеств обучающихся, посредством внедрения современ-

ных систем физического воспитания через включение модуля в 5-9 классах – «Плавание». 

При планировании, организации и проведении трёх часов физической культуры в полной 

мере используются школьные спортивные сооружения (стадион) и спортивный и хореогра-

фический залы, плавательный бассейн. 

 

3.12.13. Учебный курс «Основы духовно нравственных культур народов России» внесен 

в учебный план для V классов с целью формирования представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государствен-

ности, а также основных норм морали, культурных традиций народов России. На изучение 

курса отводится 1 час в неделю (34 часа в год) за счет части, формируемой участниками об-

разовательных отношений. 

 

3.12.14. Учебный курс «История и культура Санкт-Петербурга», учитывая сложившиеся 

традиции петербургского образования, в V-IX классах осуществляется в рамках занятий 

внеурочной деятельности.  

 

3.12.15. Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в VIII - IX классах 

входит в обязательную часть учебного плана.  Для формирования современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни курс также внесен в учебный план в V-VII классах за счет части, формируе-
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мой участниками образовательных отношений - 1 час в неделю (34 часа в год) в каждом 

классе. 

 

3.12.16. Реализация учебного предмета «Математика» в VII - IX классах осуществляется 

учебными курсами «Алгебра» и «Геометрия».  

Учебным планом за счет части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, предусмотрены дополнительные часы:  

 в VIII классах на изучение курса «Геометрия» добавлен 1 час в неделю (34 часа в 

год), в результате вместо 2 часов в неделю (68 часов в год) получается 3 часа в неде-

лю (102 часа в год); 

 в IX классах на изучение курса «Алгебра» добавлен 1 час в неделю (34 часа в год), 

в результате вместо 3 часов в неделю (102 часов в год) получается 4 часа в неделю 

(136 часов в год).  

 

3.12.17. Классы с углубленным  изучением предметов естественнонаучного цикла (фи-

зика, химия, биология) формируются после окончания 6 класса, на основании заявления 

родителей (законных представителей).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспе-

чивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива ГБОУ школы №469 через увеличение учеб-

ных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной ча-

сти:  

 в VII классах добавлен курс «Химия» (Введение в химию) в объеме 1 час в неде-

лю (34 часа в год); 

 в VIII на изучение курса «Физика» добавлен 1 час в неделю (34 часа в год), в ре-

зультате вместо 2 часов в неделю (68 часов в год) получается 3 часа в неделю (102 

часа в год); 

 в VIII на изучение курса «Биология» добавлен 1 час в неделю (34 часа в год), в ре-

зультате вместо 2 часов в неделю (68 часов в год) получается 3 часа в неделю (102 

часа в год); 

 в VIII на изучение курса «Химия» добавлен 1 час в неделю (34 часа в год), в ре-

зультате вместо 2 часов в неделю (68 часов в год) получается 3 часа в неделю (102 

часа в год); 

 в IX на изучение курса «Информатика» добавлен 1 час в неделю (34 часа в год), в 

результате вместо 1 часа  в неделю (34 часа в год) получается 2 часа в неделю (68 ча-

сов в год); 

 в IX на изучение курса «Биология» добавлен 1 час в неделю (34 часа в год), в ре-

зультате вместо 2 часов в неделю (68 часов в год) получается 3 часа в неделю (102 

часа в год); 

 в IX на изучение курса «Химия» добавлен 1 час в неделю (34 часа в год), в ре-

зультате вместо 2 часов в неделю (68 часов в год) получается 3 часа в неделю (102 

часа в год). 

 

3.12.18. Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирова-

ние и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология» значительная 

роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, моделирова-

нию и конструированию. Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках двух направлений: «Инду-

стриальные технологии» («Технология. Технический труд») и «Технология ведения дома» 

(«Технология. Обслуживающий труд»). Каждое направление включает базовые и инвари-
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антные разделы. Выбор направления обучения не проводиться по гендерному признаку, а 

исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся. Изучение учебного 

предмета «Технология» в V-VIII классах построено по модульному принципу с учетом воз-

можностей ГБОУ школы №469.  

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для обу-

чения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предме-

та «Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с ис-

пользованием ИКТ).  

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе выделяется 1 

час (34 часа в год) из плана внеурочной деятельности на реализацию профориентационных 

программ для выбора профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального обра-

зовательного маршрута.  

 

3.12.19. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенно-

стей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы ор-

ганизации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования со-

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

обучающихся и возможностей образовательной организации.  

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной дея-

тельности: экскурсии, «круглые столы», конференции, диспуты, конкурсы, игры, виктори-

ны, встречи, тренинги, мастер-классы, праздники олимпиады, соревнования, проектная дея-

тельность, поисковые и научные исследования, клубные мероприятия, общественно полез-

ные практики, кружки, секции, соревнования, праздники, общественно полезные практики, 

смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-

ролевые, деловые и т.п.)   

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожела-

ний обучающихся обучающегося и их родителей (законных представителей) и осуществля-

ется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как художественные, культурологические, филологический, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, общественно-полезные практики, военно-

патриотические объединения и т.д.  

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план вне-

урочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается пе-

рераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 

уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 
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4. Среднее общее образование 

 

4.1. Годовой учебный план ГБОУ школы №469, реализующей  

образовательную программу среднего общего образования в соответствии  

с требованиями ФГОС СОО, для X - XI классов с углубленным изучением  

отдельных учебных предметов в 2022-2023 учебном году 

 (естественно-научное направление) 

(шестидневная учебная неделя) 

Предметная область Учебные предметы 

Число учебных 

часов  в год* Всего 

X XI      

Обязательная часть 

Русский язык и литература  
Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранные языки   Иностранный язык (английский)   102 102 204 

Общественные науки 

История 68 68 136 

География  34 34 68 

Обществознание  68 68 136 

Математика и информатика  

 

Математика:  

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

136 136 272 

Информатика 34 34 68 

Естественные науки  

Физика 68 68 136 

Астрономия  34 34 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Физическая культура,  эко-

логия и основы безопасно-

сти жизнедеятельности  

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 
34 34 68 

 Индивидуальный проект   34 34 68 

Всего (федеральный компонент) 884 918 1802 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
374 340 714 

Русский язык и литература   Русский язык 34 34 68 

Общественные науки   История 34 34 68 

Всего (региональный компонент) 68 68 136 

Математика и информатика  
Математика:  

Алгебра и начала анализа 
68 68 136 

Естественные науки  
Физика 102 102 204 

Химия 68 68 136 

 Элективные учебные предметы 68 34 102 

Всего (компонент образовательного учреждения) 306 272 578 

Итого   1258  1258 2516 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 6- дневной учебной неделе) в соответствии с действующи-

ми санитарными правилами и нормами 

  1258   1258 2516 

* Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель 
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4.2. Недельный учебный план ГБОУ школы №469, реализующей  

образовательную программу среднего общего образования в соответствии  

с требованиями ФГОС СОО для X - XI классов с углубленным изучением  

отдельных учебных предметов в 2022-2023 учебном году  

(естественно-научное направление) 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Предметная область Учебные предметы 

Число учебных 

часов в неделю Всего 

X XI      

Обязательная часть 

Русский язык и литература  
Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранные языки   Иностранный язык (английский)   3 3 6 

Общественные науки 

История 2 2 4 

География  1 1 2 

Обществознание  2 2 4 

Математика и информатика  

Математика:  

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

4 4 8 

Информатика 1 1 2 

Естественные науки  

Физика 2 2 4 

Астрономия  1 1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физическая культура,  эко-

логия и основы безопасно-

сти жизнедеятельности  

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 
1 1 2 

 Индивидуальный проект   1 1 2 

Всего (федеральный компонент) 26 27 53 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
11 10 21 

Русский язык и литература   Русский язык 1 1 2 

Общественные науки   История 1 1 2 

Всего (региональный компонент) 2 2 4 

Математика и информатика  
Математика:  

Алгебра и начала анализа 
2 2 4 

Естественные науки  
Физика 3 3 6 

Химия 2 2 4 

 Элективные учебные предметы 2 1 3 

Всего (компонент образовательного учреждения) 9 8 17 

Итого   37 37 74 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 6- дневной учебной неделе) в соответствии с действующи-

ми санитарными правилами и нормами 

  37 37 74 
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4.3. Годовой учебный план ГБОУ школы №469, реализующей  

образовательную программу среднего общего образования в соответствии  

с требованиями ФГОС СОО, для X - XI классов с углубленным изучением  

отдельных учебных предметов в 2022-2023 учебном году 

 (социально-экономическое  направление) 

(шестидневная учебная неделя) 

Предметная область Учебные предметы 

Число учебных 

часов  в год* Всего 

X XI      

Обязательная часть 

Русский язык и литература  
Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранные языки   Иностранный язык (английский)   102 102 204 

Общественные науки 

История 68 68 136 

География  34 34 68 

Обществознание  68 68 136 

Математика и информатика  

 

Математика:  

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

136 136 272 

Информатика 34 34 68 

Естественные науки  

Физика 68 68 136 

Астрономия  34 34 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Физическая культура,  эко-

логия и основы безопасно-

сти жизнедеятельности  

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 
34 34 68 

 Индивидуальный проект   34 34 68 

Всего (федеральный компонент) 884 918 1802 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
374 340 714 

Русский язык и литература   Русский язык 34 34 68 

Общественные науки   История 34 34 68 

Всего (региональный компонент) 68 68 136 

Общественные науки 
Экономика 68 68 136 

Право 68 68 136 

Математика и информатика  
Математика:  

Алгебра и начала анализа 
68 68 136 

 Элективные учебные предметы 102 68 170 

Всего (компонент образовательного учреждения) 306 272 578 

Итого   1156   1156 2312 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 6- дневной учебной неделе) в соответствии с действующи-

ми санитарными правилами и нормами 

  1258   1258 2516 

* Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель 
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4.4 Недельный учебный план ГБОУ школы №469, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО, для X - XI классов с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов в 2022-2023 учебном году 

(социально-экономическое  направление) 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Предметная область Учебные предметы 

Число учебных 

часов в неделю Всего 

X XI      

Обязательная часть 

Русский язык и литература  
Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранные языки   Иностранный язык (английский)   3 3 6 

Общественные науки 

История 2 2 4 

География  1 1 2 

Обществознание  2 2 4 

Математика и информатика  

Математика:  

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

4 4 8 

Информатика 1 1 2 

Естественные науки  

Физика 2 2 4 

Астрономия  1 1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физическая культура,  эко-

логия и основы безопасно-

сти жизнедеятельности  

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 
1 1 2 

 Индивидуальный проект   1 1 2 

Всего (федеральный компонент) 26 27 53 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
11 10 21 

Русский язык и литература   Русский язык 1 1 2 

Общественные науки   История 1 1 2 

Всего (региональный компонент) 2 2 4 

Общественные науки 
Экономика 2 2 4 

Право 2 2 4 

Математика и информатика  
Математика:  

Алгебра и начала анализа 
2 2 4 

 Элективные учебные предметы 3 2 3 

Всего (компонент образовательного учреждения) 9 8 17 

Итого   37 37 74 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 6- дневной учебной неделе) в соответствии с действующи-

ми санитарными правилами и нормами 

  37 37 74 
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Примечание к п. 4.1 и 4.2, 4.3 и 4.4 

 

  

4.5.1. Образовательная программа среднего общего образования включает учебный план 

среднего общего образования, который является основным организационным механизмом 

реализации образовательной программы среднего общего образования, а также индивиду-

альные учебные планы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые раз-

рабатываются с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 

4.5.2. Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется 

образовательной организацией ГБОУ школа № 469 через урочную и внеурочную деятель-

ность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов. Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и вне-

урочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования определены образовательной организацией.  

 

4.5.3. Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС среднего общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

 

4.5.4. Учебный план ГБОУ школа № 469 определяет минимальное и максимальное ко-

личество часов учебных занятий на уровень среднего общего образования и перечень обя-

зательных предметов.  

 

4.5.5. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обу-

чающегося 2516 ч. (не менее 2170 часов и не более 2590 часов).  

 

4.5.6. Обучение в ГБОУ школе №469 ведется на русском языке и наряду с ним не изуча-

ется ни один из языков народов Российской Федерации в силу отсутствия соответствующе-

го запроса родителей (законных представителей) обучающихся, поэтому учебным планом 

ООО не предусмотрены часы на изучение предметной области  

 

4.5.7. ГБОУ школа № 469 Выборгского района Санкт-Петербурга обеспечивает реали-

зацию учебного плана универсального профиля обучения, при этом за счет части формиру-

емой участниками образовательных отношений, учитывая индивидуальные запросы обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), использует увеличение часов на изу-

чение учебных предметов естественно-научного  направления: 

математика (профильная),  физика, химия,  биология.  

Таким образом, из компонента образовательной организации, учитывая запросы обуча-

ющихся, родителей (законных представителей), в предметные области для углубления изу-

чения учебных предметов в учебный план (X-XI классы) включены:  

математика – 136 часов в (2 часа в неделю); 

физика – 204 часа (3 часа в неделю); 

химия – 136 часов (2 часа в неделю); 

биология – 68 часов (1 час в неделю). 

 

4.5.8 . ГБОУ школа № 469 Выборгского района Санкт-Петербурга обеспечивает реали-

зацию учебного плана универсального профиля обучения, при этом за счет части формиру-

емой участниками образовательных отношений, учитывая индивидуальные запросы обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), использует увеличение часов на изу-

чение учебных предметов социально-экономического направления: 

математика (профильная), информатика, русский язык, право, экономика 
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Таким образом, из компонента образовательной организации, учитывая запросы обуча-

ющихся, родителей (законных представителей), в предметные области для углубления изу-

чения учебных предметов в учебный план (X-XI классы) включены:  

математика – 136 часов  (2 часа в неделю); 

право– 136 часов (2 часа в неделю); 

экономика – 136 часов (2 час в неделю); 

 

4.5.9. Классы с углубленным изучением отдельных предметов (X-XI ) осуществляется в 

режиме шестидневной учебной недели.  

 

4.5.10. Региональным компонентом учебного плана, включенным в сетку часов учебно-

го плана, является определение дополнительного времени на изучение учебных предметов 

«Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе) и «История» (1 час в неделю в каждом 

классе) в X-XI классах. Соблюдение регионального компонента учебного плана является 

обязательным для образовательной организации.  

 

4.5.11. Обязательные для изучения курсы «Всеобщая история» и «История России» в 

учебном плане среднего общего образования и соответственно в электронном журнале за-

писываются под одним общим названием учебного предмета – «История».  

В аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История».  

Изучение учебного предмета «История» в X классе учебного года осуществляется по 

линейной модели исторического образования (1914-1945 годы).  

 

4.5.12. На уроки физической культуры отводится 3 часа в неделю. Из них третий час 

учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной ак-

тивности и развитие физических качеств обучающихся, посредством внедрения современ-

ных систем физического воспитания.  При планировании, организации и проведении трёх 

часов физической культуры в полной мере используются школьные спортивные сооруже-

ния (стадион) и спортивный и хореографический залы, плавательный бассейн.  

 

4.5.13. Учебный предмет «Астрономия» в XI классе представлен на базовом уровне и 

вводится как отдельный обязательный учебный предмет, направленный на изучение дости-

жений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах 

научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в 

целом.  

 

4.5.14. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта, который представляет собой особую форму организации деятельности обучаю-

щихся (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, практиче-

ской, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

 

4.5.15. Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся.  

Элективные учебные предметы выполняют основные функции:  

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддержи-

вать изучение смежных учебных предметов и получать дополнительную подготовку для 

сдачи единого государственного экзамена;  

- удовлетворение познавательных   интересов обучающихся в различных сферах чело-

веческой деятельности.  

В учебном плане часы на изучение элективных учебных предметов предусматриваются 
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в компоненте образовательной организации (письмо МОН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов») в X классе – 3 часа в не-

делю; в XI классах – 2 часа в неделю.  

При выборе элективных учебных предметов использован реестр СПб АППО (разрабо-

танные СПб АППО, учителями), они обеспечены учебниками и учебными пособиями, вхо-

дящими в федеральный перечень и учебными пособиями, выпущенными организациями, 

входящими в перечень (ст.18 Федерального закона №273-ФЗ, приказы Минобрнауки Рос-

сии от 14.12.2009 №729 и от 31.03.2014 №253).  

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 

учителя. При этом не используется балльная система оценивания.  

 

Предлагаются следующие элективные учебные предметы  

1. «Практикум по математике» для X-XI классов, 68 часов за два года обучения, авторы 

программы: Л.Н., Ветошкина И.Г., Казанская М.В.;  

2.  «Деловая речь. Деловое письмо» для X классов, 34 часа в год, автор программы  

И.Н. Кривенцова;  

3. «Беседы о русской стилистике и культуре речи» для XI классов, 34 часа в год, автор 

программы Н.М. Божко; 

4. «Углубленное изучение органической химии через систему экспериментальных ра-

бот» для X классов, 34 часа в год, автор программы: А. М. Колесникова;  

5. «Математические основы информатики» автор программы К. Ю. Поляков, Е.А. Ере-

мин для X, XI классов, 68 часа в год/ 

 

 4.5.16. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реали-

зации основной образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обу-

чающихся при получении среднего общего образования (до 700 часов за два года обуче-

ния).  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбо-

ром участников образовательных отношений. Образовательная организация самостоятель-

но разработала и утвердила план внеурочной деятельности. Максимально допустимый не-

дельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) не входит в 

максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку (в академических часах). 
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       4.6.   Учебный план  ГБОУ  школа № 469,   реализующих образовательные про-

граммы среднего общего образования в 2022-2023 учебном году,  на основе  ФГОС СОО 

реализуется  для  X- XI класса. 

   Учебный план СОО реализует модель универсального (непрофильного) обучения 

 

 

4.7  Годовой учебный план для X, XI класса ФГОС (универсальный) 

 ГБОУ школа № 469 (шестидневная учебная неделя) 

  Число учебных  
 

Предметная область Учебные предметы часов  в год Всего 
 

      

  X XI  
 

Русский язык и литература 
Русский язык 34 34 68 

 

Литература 102 102 204  

 
 

Иностранные  языки Иностранный язык (английский) 102 102 204 
 

Общественные науки 

История 68 68 136 
 

География 34 34 68 
 

Обществознание 68 68 136 
 

Математика и информатика 
Математика: 136 136 272 

 

Алгебра и начала анализа    
 

 Геометрия    
 

 Информатика 34 34 68 
 

 Физика 68 68 136 
 

Естественные науки 
Астрономия - 34 34 

 

Химия 34 34 68 
 

 
 

 Биология 34 34 68 
 

Физическая культура, Физическая культура 102 102 204 
 

экология и основы 

Основы безопасности жизнедея-
тельности    

 

безопасности  34 34 68 
 

жизнедеятельности     
 

 Индивидуальный проект 34 34 68 
 

 Всего (федеральный компонент) 884 918 1802 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 374 340 714 
 

Русский язык и литература Русский язык 34 34 68 
 

Общественные науки История 34 34 68 
 

 Всего (региональный компонент) 68 68 136 
 

Общественные науки Право 34 34 68 
 

Математика и информатика 
Математика: алгебра и начала матема-

тического анализа 68 68 136 
 

Естественные науки 

Физика 68 68 136 
 

Биология 34 34 68 
 

 Элективные учебные предметы 102 68 170 
 

 

Всего (компонент образователь-
ного 

306 272 238  

 
учреждения)  

    
 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-дневной учеб-
ной 

1258 1258 

 
 

неделе 
 2516 

 

    
 

 Итого 1258 1258 2516 
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4.8  Недельный учебный план для X-XI класса 

 ФГОС (универсальный) 

 ГБОУ школа № 469 (шестидневная учебная неделя) 

  

Число учеб-

ных  
 

Предметная область Учебные предметы часов  в год Всего 
 

      

  X XI  
 

Русский язык и литература 
Русский язык 1 1 2 

 

Литература 3 3 6  

 
 

Иностранные  языки Иностранный язык (английский) 3 3 6 
 

Общественные науки 

История 2 2 4 
 

География 1 1 2 
 

Обществознание 2 2 4 
 

Математика и информатика 
Математика: 4 4 8 

 

Алгебра и начала анализа    
 

 Геометрия    
 

 Информатика 1 1 2 
 

 Физика 2 2 4 
 

Естественные науки 
Астрономия - 1 1 

 

Химия 1 1 2 
 

 
 

 Биология 1 1 2 
 

Физическая культура, Физическая культура 3 3 6 
 

экология и основы 

Основы безопасности жизнедеятель-
ности    

 

безопасности  1 1 2 
 

жизнедеятельности     
 

 Индивидуальный проект 1 1 2 
 

 Всего (федеральный компонент) 26 27 53 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 11 10 21 
 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 2 
 

Общественные науки История 1 1 2 
 

 Всего (региональный компонент) 2 2 4 
 

Общественные науки Право 1 1 2 
 

Математика и информатика 
Математика: алгебра и начала матема-

тического анализа 2 2 4 
 

Естественные науки 

Физика 2 2 4 
 

Биология 1 1 2 
 

 Элективные учебные предметы 3 2 5 
 

 

Всего (компонент образовательно-
го 

9 8 17  

 
учреждения)  

    
 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

37 37 

 
 

неделе 
 74 

 

    
 

 Итого 37 37 74 
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Примечание к п. 4.7 и 4.8 

 

  

4.6.1. Образовательная программа среднего общего образования включает учебный план 

среднего общего образования, который является основным организационным механизмом 

реализации образовательной программы среднего общего образования, а также индивиду-

альные учебные планы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые раз-

рабатываются с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 

4.6.2. Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется 

образовательной организацией ГБОУ школа № 469 через урочную и внеурочную деятель-

ность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов. Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и вне-

урочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования определены образовательной организацией.  

 

4.6.3. Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС среднего общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

 

4.6.4. Учебный план ГБОУ школа № 469 определяет минимальное и максимальное ко-

личество часов учебных занятий на уровень среднего общего образования и перечень обя-

зательных предметов.  

 

4.6.5. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обу-

чающегося 2516 ч. (не менее 2170 часов и не более 2590 часов).  

 

4.6.6. Обучение в ГБОУ школе №469 ведется на русском языке и наряду с ним не изуча-

ется ни один из языков народов Российской Федерации в силу отсутствия соответствующе-

го запроса родителей (законных представителей) обучающихся, поэтому учебным планом 

ООО не предусмотрены часы на изучение предметной области  

 

4.6.7. ГБОУ школа № 469 Выборгского района Санкт-Петербурга обеспечивает реали-

зацию учебного плана универсального профиля обучения, при этом за счет части формиру-

емой участниками образовательных отношений, учитывая индивидуальные запросы обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), использует увеличение часов на изу-

чение учебных предметов: математика (профильная), физика (профильная), биология, пра-

во. 

Таким образом, из компонента образовательной организации, учитывая запросы обуча-

ющихся, родителей (законных представителей), в предметные области для углубления изу-

чения учебных предметов в учебный план (X-XI классы) включены:  

математика – 136 часов в год (2 часа в неделю); 

физика – 136 часов (2 часа в неделю); 

биология – 68 часов (1час в неделю); 

право – 68часов (1 час в неделю).  

 

4.6.8. Универсальный класс с углубленным изучением математики и физики осуществ-

ляется в режиме шестидневной учебной недели.  

 

4.6.9. Региональным компонентом учебного плана, включенным в сетку часов учебного 

плана, является определение дополнительного времени на изучение учебных предметов 

«Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе) и «История» (1 час в неделю в каждом 
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классе) в X-XI классах. Соблюдение регионального компонента учебного плана является 

обязательным для образовательной организации.  

 

4.6.10. Обязательные для изучения курсы «Всеобщая история» и «История России» в 

учебном плане среднего общего образования и соответственно в электронном журнале за-

писываются под одним общим названием учебного предмета – «История».  

В аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История».  

Изучение учебного предмета «История» в X классе учебного года осуществляется по 

линейной модели исторического образования (1914-1945 годы).  

 

4.6.11. На уроки физической культуры отводится 3 часа в неделю. Из них третий час 

учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной ак-

тивности и развитие физических качеств обучающихся, посредством внедрения современ-

ных систем физического воспитания.  При планировании, организации и проведении трёх 

часов физической культуры в полной мере используются школьные спортивные сооруже-

ния (стадион) и спортивный и хореографический залы, плавательный бассейн.  

 

4.6.12. Учебный предмет «Астрономия» в XI классе представлен на базовом уровне и 

вводится как отдельный обязательный учебный предмет, направленный на изучение дости-

жений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах 

научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в 

целом.  

 

4.6.13. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта, который представляет собой особую форму организации деятельности обучаю-

щихся (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, практиче-

ской, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

 

4.6.14. Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся.  

Элективные учебные предметы выполняют основные функции:  

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддержи-

вать изучение смежных учебных предметов и получать дополнительную подготовку для 

сдачи единого государственного экзамена;  

- удовлетворение познавательных   интересов обучающихся в различных сферах чело-

веческой деятельности.  

В учебном плане часы на изучение элективных учебных предметов предусматриваются 

в компоненте образовательной организации (письмо МОН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов») в X классе – 3 часа в не-

делю; в XI классах – 2 часа в неделю.  

При выборе элективных учебных предметов использован реестр СПб АППО (разрабо-

танные СПб АППО, учителями), они обеспечены учебниками и учебными пособиями, вхо-

дящими в федеральный перечень и учебными пособиями, выпущенными организациями, 

входящими в перечень (ст.18 Федерального закона №273-ФЗ, приказы Минобрнауки Рос-

сии от 14.12.2009 №729 и от 31.03.2014 №253).  

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 

учителя. При этом не используется балльная система оценивания.  
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Предлагаются следующие элективные учебные предметы  

1. «Практикум по математике» для X-XI классов, 68 часов за два года обучения, авторы 

программы: Л.Н., Ветошкина И.Г., Казанская М.В.;  

2.  «Деловая речь. Деловое письмо» для X классов, 34 часа в год, автор программы  

И.Н. Кривенцова;  

3. «Беседы о русской стилистике и культуре речи» для XI классов, 34 часа в год, автор 

программы Н.М. Божко; 

4. «Углубленное изучение органической химии через систему экспериментальных ра-

бот» для X классов, 34 часа в год, автор программы: А. М. Колесникова;  

5. «Актуальные вопросы изучения Обществознания: подготовка к ЕГЭ», для X-XI клас-

сов, 68 часов за два года обучения, автор программы Т.Н.Волкова; 

6. «Методы решения физических задач» для X классов, 34 часа в год, автор программы 

Орлов В.А.; 

7. «Английский без границ» для X классов, 34 часа в год, автор программы О.Л. Поло-

зова.  

     

 4.6.15. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реали-

зации основной образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обу-

чающихся при получении среднего общего образования (до 700 часов за два года обуче-

ния).  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбо-

ром участников образовательных отношений. Образовательная организация самостоятель-

но разработала и утвердила план внеурочной деятельности. Максимально допустимый не-

дельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) не входит в 

максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку (в академических часах). 

  

      

Учебный план вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 
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