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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 
  

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

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

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

обучающихся.   

Образование в автономной некоммерческой организации общеобразовательная «Санкт-

Петербургская международная школа» (далее – Школа) направлено на подготовку широко 

эрудированных выпускников со сформированным системным мышлением и мировоззрением, 

устойчивой мотивацией на продолжение образования. 

Ведущими идеями конструирования учебного плана являются следующие: 

1.1.1. Гуманистическая направленность содержания образования, органично сочетающего 

гуманитарный, научный и технологический компоненты. Гуманитарность образования выражается в 

освоении тех элементов культуры, которые обеспечивают способность личности к самопознанию, 

пониманию других людей и сообществ. Научность предполагает многоаспектное восприятие 

обучаемыми картины мира, в котором они живут. Технологичность заключается в освоении 

школьниками алгоритмируемых средств деятельности, с активным использованием информационных 

технологий, применяемых в различных образовательных областях. 

1.1.2. Взаимосвязь интеграции и дифференциации в содержании образовательных областей, 

что в значительной мере способствует формированию системного мышления. Дифференциация на 

всех уровнях обучения основывается на индивидуальном подходе к построению различных курсов. 

Интеграция осуществляется путем введения интегрированных учебных курсов и модульной 

организации учебного процесса. 

1.1.3. Реальная разгрузка школьников, обеспечивающая предупреждение когнитивной 

депривации. Реальная разгрузка предусматривает сокращение аудиторной учебной нагрузки, 

развитие учебно-управленческих умений путем вариативных домашних заданий и развития 

рефлексивной позиции школьников. 

1.1.4. Максимальный учет индивидуальных образовательных запросов и потребностей 

обучающихся, способствующий формированию устойчивой мотивации на самообразование, 

ориентирует на увеличение доли самостоятельной работы школьников, что ведет к уменьшению доли 

обязательных часов в учебном плане и увеличению времени на работу в разных группах, на 

проектирование, реферирование, экспериментальную деятельность.  

1.2. В Школе реализуются программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. В связи с поэтапным введением обновлённого ФГОС ООО 2021 с 01 сентября 

2022 года обучение в Школе осуществляется в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования, действующей с 01.09.2022 г. (V класс) (далее – ООП ООО ФГОС 

2021) и в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования, 

действующей с 01.09.2019 г. (VI-IX классы) (далее – ООП ООО ФГОС 2010). 

Учебный план ООО ФГОС 2010 Школы построен в соответствии со следующими общими 

нормативными документами: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014, от 31.12.2015, приказа 

Минпросвещения РФ от 11.12.2020) (далее – ФГОС ООО 2010); 

Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  
Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 

04.02.2020 №1/20); 
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Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254;  

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

Распоряжение 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»;  

Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13 

апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2021-2022 

учебный год»; 

Устав АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная школа». 
 

1.3. Учебный план ООО ФГОС 2010 является частью образовательной программы основного 

общего образования Школы, которая разработана в соответствии с ФГОС основного общего 

образования и с учетом примерных основных образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. В учебном плане для VI-IX классов присутствуют не только 

обязательные учебные предметы, но и обязательные предметные области. 

Учебный план ООО Школы на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-

21, и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов; 

1.4. Учебный год в школе начинается в соответствии с «Календарным учебным графиком на 

2022/2023 учебный год» 01.09.2022г. Устанавливается следующая продолжительность учебных 

периодов: 

V-VIII – 34 учебные недели (171 учебный день); 

IX класс – 33 учебные недели (167 учебных дней) (не включая экзаменационный период в IX 

классе). 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Аттестация обучающихся V-IX классов проводится по четвертям. 

Образовательный процесс в Школе по данному учебному плану осуществляется в рамках 5-ти 

дневной учебной недели в одну (первую) смену. 
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Количество часов, отведенное на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

инвариантной и вариативной частей в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21.   

При составлении расписания администрация Школы руководствуется «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" СП 2.4.3648-20, и образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня следующий: 

для обучающихся V-VII классов – не более 7 уроков при 5-дневной учебной неделе; для 

обучающихся VIII-IX классов – не более 8 уроков при 5-дневной учебной неделе. 

Максимально допустимая недельная нагрузка не превышается. При этом добровольный и 

самостоятельный выбор учеником дополнительных занятий сверх установленного нормами объема 

может быть удовлетворен образовательным учреждением при наличии согласия родителей (законных 

представителей) и отсутствии медицинских противопоказаний. 

Максимальный учет индивидуальных образовательных запросов и ориентация на социальный 

заказ родителей (законных представителей), обусловленный расширением прав школьников, 

позволяет предоставлять всем желающим обучающимся дополнительные услуги по овладению 

иностранным языком, в том числе и подготовку к сдаче экзаменов на международные сертификаты. 

Продолжительность уроков, индивидуальных занятий и консультаций составляет 40 минут. 

Перемены после 1, 3, 4, 6, 7 уроков составляют 10 минут каждая, после 2 урока - 30 минут (второй 

завтрак). После 5 урока - 30 минут (обед). Режим учебных занятий V-IX классов следующий: 

V-IX классов (1-7 ур.) 
  

Начало Режимное мероприятие Окончание 

9.00 1-й урок 9.40 

9.40 1-я перемена 9.50 

9.50 2-й урок 10.30 

10.30 2-я перемена (второй завтрак) 11.00 

11.00 3-й урок 11.40 

11.40 3-я перемена 11.50 

11.50 4-й урок 12.30 

12.30 4-я перемена 12.40 

12.40 5-й урок 13.20 

13.20 5-я перемена (обед) 13.50 

13.50 6-й урок 14.30 

14.30 6-я перемена 14.40 

14.40 7-й урок 15.20 
  

Расписание внеурочной деятельности составляется отдельно и планируется на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. 

Суммарный объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в V классе – 2 ч., в VI-

VIII классах – 2,5 ч., в IX классе – 3,5 ч. 

1.5. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой школы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку 

(английскому)» осуществляется деление классов на 2 группы по уровню владения.   

1.6. Все учебные предметы обеспечены адекватными программно-методическими 

комплексами (учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, 

дидактическими материалами, контрольными заданиями, необходимым оборудованием) и 

необходимыми кадрами специалистов соответствующей квалификации. При этом учебники выбраны 

из числа входящих в федеральный перечень учебников (ФПУ), рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. Порядковые номера учебников из ФПУ 
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указаны в Списке учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, обеспечивающих 

преподавание предметов, курсов, дисциплин (модулей) учебного плана.   

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета:  

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему 

в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ; не менее одного 

учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

1.7. Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся V-IX классов проводится по четвертям по 

пятибалльной системе, по итогам освоения образовательной программы. Сроки проведения 

промежуточной аттестации: 

I четверть: 18-24 октября 2022 г.; 

II четверть: 20-26 декабря 2022 г.; 

III четверть: 14-20 марта 2023 г.; 

IV четверть: (допуск к итоговой аттестации для IX класса): 15-20 мая 2023 г.; (окончание 

учебных занятий для V-VIII классов): 22-26 мая 2023 г. 

1.8. Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с локальными 

актами Школы, регламентирующими оценку и учет образовательных достижений обучающихся, и 

инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об окончании 

учебного года и продолжении обучения лиц, не освоивших образовательные программы учебного 

года» (Приложение к Распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.04.2016 №03-

20-1483/16-0- 0). 

По итогам освоения образовательной программы основного общего образования в IX классах 

проводится обязательная государственная итоговая аттестация в соответствии с «Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования», утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513. 

Формами промежуточной аттестации являются: 
 

 класс предмет форма 

V класс Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

  Литература Тест 

Английский язык Лексико-грамматический тест 

Математика Контрольная работа 

История России. Всеобщая 

история  

Тест   

Обществознание Тест   

География Тест   

Биология Тест   

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

ОДНКНР Творческая работа 

Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом нормативов 

VI класс Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Тест 

Английский язык Лексико-грамматический тест 

История России. Всеобщая Контрольная работа 
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история 

История Тест   

Обществознание Тест   

География Тест   

Биология Тест   

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Творческая работа 

Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом нормативов 

VII 

классы 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Интегрированный тест 

Английский язык Лексико-грамматический тест 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Интегрированный зачет 

Информатика Презентация и защита творческих работ 

История России. Всеобщая 

история 

Тест 

Обществознание Тест 

География Тест 

Физика Тест 

Биология Тест 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Творческая работа 

Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом нормативов 

VIII 

класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература  Интегрированный тест 

Английский язык Лексико-грамматический тест 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Интегрированный зачет 

Информатика Презентация и защита творческих работ 

История России. Всеобщая 

история 

Тест   

Обществознание Тест   

География Тест   

 Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Тест   

Музыка Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Творческая работа 

Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом нормативов 

IX класс Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература  Интегрированный тест 

Английский язык Лексико-грамматический тест 
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Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Интегрированный зачет 

Информатика Презентация и защита творческих работ 

История России. Всеобщая 

история 

Тест   

Обществознание Тест   

География Тест   

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Тест   

Технология Творческая работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Творческая работа 

Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом нормативов 
 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года и имеющие годовые отметки по всем учебным предметам не ниже 

удовлетворительных, переводятся в следующий класс. 

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по 

одному или нескольким учебным предметам по уважительным причинам, переводятся в следующий 

класс условно либо по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение. 

 Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по 

одному или нескольким учебным предметам, вправе пройти повторную промежуточную аттестацию 

по соответствующим учебным предметам не более двух раз в сроки, определяемые образовательной 

организацией, в пределах одного года. 

Виды и формы промежуточной аттестации обучающихся закреплены локальными актами 

Школы. 

1.9. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2016 г., от 13 мая 2019 г.) «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной 

должности. 
      

2. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ООО ФГОС 2010 

2.1.  Годовой учебный план для VI- IX классов (пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные предметы   
Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык       

Родная литература       
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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 

Естественно-научные 

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 - - 102 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 476 

Итого: 918 986 1020 1054 1088 5066 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Алгебра - - - - 34 34 

Геометрия - - - 34 - 34 

Общественно-научные 

предметы 

История и культура Санкт-

Петербурга 

- - 34 34 - 68 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

34 - - - - 34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34 - - 102 

Итого: 68 34 68 68 34 272 

Всего: 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка   986 1020 1088 1122 1122 5338 

Внеурочная деятельность до 

340 

до 

340 

до 

340 

до 

340 

до 

340 
до 

1700 
 

 Учебный план ООО ФГОС 2010 (VI-IX классы) обеспечивает реализацию требований ФГОС 

ООО 2010. Состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение, полностью соответствует ИМП Комитета по образованию от 13 апреля 

2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2021-2022 учебный год». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» в рамках основного общего 

образования изучается на базовом уровне и реализуется при изучении учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС ООО 2010. 

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

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться индивидуальные учебные планы 

при участии самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5338 часов (не менее 5267 и не более 6020 

часов). 

В соответствии с п. 1 (об установлении регионального компонента) распоряжения Комитета 

по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год» дополнительные часы на изучение учебных предметов 



9 

  

«Геометрия» в VIII классе (1 час в неделю, всего в VIII классе «Алгебра» – 3 часа, «Геометрия» – 3 

часа в неделю) и «Алгебра» в IX классе (1 час в неделю, всего в IX классе «Алгебра» – 4 часа, 

«Геометрия» – 2 часа в неделю) обеспечиваются за счет части учебного плана ООО, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает в том числе учебные предметы регионального компонента (как отдельные учебные 

предметы): 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в V классе; 

 «История и культура Санкт-Петербурга» в VII и VIII классах; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VII классах. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования должна 

обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. В VI-IX классах предметная область 

ОДНКНР реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

В VI и IX классах в соответствии п. 2 распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 

№997-р учебный предмет «История и культура Санкт-Петербурга» реализуется в рамках внеурочной 

деятельности. 
  

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Недельный учебный план для VI- IX классов, (пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные предметы   
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык       

Родная литература       

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 

Естественно-научные 

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 - - 3 
Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 14 

Итого: 27 29 30 31 32 149 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Алгебра - - - - 1 1 

Геометрия - - - 1 - 1 
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Общественно-научные 

предметы 

История и культура Санкт-

Петербурга 

- - 1 1 - 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 - - - - 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 - - 3 

Итого: 2 1 2 2 1 8 

Всего: 29 30 32 33 33 157 
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка   29 30 32 33 33 157 
Внеурочная деятельность до 

10 

до 

10 

до 

10 

до 

10 

до 

10 
до 50 

  

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по модульному 

принципу с учетом возможностей образовательной организации. Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках 

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

обучения исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Изучение учебного предмета «Технология» обеспечивает активное использование знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов; формирование 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, моделированию и конструированию. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры в учебный предмет «Технология» включен 

раздел «Черчение и графика» (с использованием ИКТ). 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, на добровольной основе в соответствии 

с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности, в котором определены состав и структура направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного 

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

интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей Школы оформлен 

в виде отдельного документа. 

 


