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1. Пояснительная записка  

 
1.1 Учебный план является нормативным документом, 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. 

1.2. Учебный план основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга разработан в соответствии с 

требованиями:  

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

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (приказ вступает в силу с 

01.09.2021 и действует до 01.09.2027); 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808); 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»); 
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 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 письма Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности»; 

 письма Министерства Просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации о 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования 

и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий);  

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

в 2021/2022 учебном году»; 

 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»; 

 инструктивно-методического письма от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Уставом ГБОУ школы № 219; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы № 219. 

 

1.3. Учебный план является частью основной образовательной программы 

основного общего образования Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга, которая разработана 

в соответствии с ФГОС основного общего образования и с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Учебный план на 2021-2022 учебный год обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.36.48-20 и гигиенических нормативов и 

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

образовательных программ основного общего образования для V-IX классов. 

1.4. Учебный год начинается 01.09.2021 года.    

 Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 5-9 классы - 34 

учебные недели.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:   

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

- для обучающихся VIII – IX классов – не более 7 уроков. 
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Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПин 1.2.3685-21. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах): 

- IV-V классах – 2 ч.; 

- VI-VIII классах – 2,5 ч.; 

- IХ-ХI классах – 3,5 ч. 

1.5. Режим работы образовательного учреждения: понедельник-пятница с 8.00 до 

20.00. В субботу с 8.00 до 19.00. В воскресенье и праздничные дни (установленные 

законодательством Российской Федерации) школа не работает. 

Учебные занятия начинаются в 8.30. Проведение "нулевых" уроков не допускается 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

Продолжительность перемен после 1 урока – 15 минут, после 2 и 3 уроков – 20 минут, после 

4-7 уроков – 15 минут.  
Продолжительность урока для 2-11 классов - 40 мин. в соответствии СанПиН 

1.2.3685-21.   С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения, обучающихся 

на уроках, проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. Перерыв между 

обязательными занятиями по учебному плану и занятиями внеурочной деятельностью, 

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

Учебный год условно делится на четверти для классов начального общего 

образования и основного общего образования и на полугодия для классов среднего общего 

образования, являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее 

освоение соответствующих общеобразовательных программ. Промежуточная аттестация 

проводится в 5 – 9 классах по четвертям. 

С целью профилактики переутомления обучающихся, в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

Для 5 – 9 классов:  

- 1 четверть – с 01.09.2021 по 23.10.2021  

- 2 четверть – с 05.11.2021 по 28.12.2021  

- 3 четверть – с 10.01.2022 по 23.03.2022  

- 4 четверть – с 04.04.2021 по 25.05.2022 

В 2021 - 2022 учебном году устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

- осенние каникулы с 25.10.2021 – 03.11.2021 (10 дней) 

- зимние каникулы с 29.12.2021 по 09.01.2022 (12 дней)  

- весенние каникулы с 24.03.2022 по 02.04.2022 (10 дней) 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 219 Красносельского района 

Санкт-Петербурга учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с СанПиН 

1.2.3685-21 составляет: 
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Класс 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

5 дневная учебная неделя 

5 класс 29 

6 класс 30 

7 класс 32 

6 дневная учебная неделя 

8 класс 36 

9 класс 36 

 

Расписание звонков для учащихся 5-9 классов 

 

Номер урока Время урока 
Продолжительность 

перемены 

1 урок 08.30 - 09.10 15 мин 

2 урок 09.25 - 10.05 20 мин 

3 урок 10.25 - 11.05 20 мин 

4 урок 11.25 - 12.05 15 мин 

5 урок 12.20 - 13.00 15 мин 

6 урок 13.15 - 13.55 15 мин 

7 урок 14.10 - 14.50 15 мин 

 

В V - VII классах обучение производится в условиях пятидневной учебной недели 

(при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 1.2.3685-21). В VIII - IX классах обучение 

производится в условиях шестидневной учебной недели. 

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга осуществляется 

деление классов на две группы (при наполняемости класса 25 человек) при проведении 

учебных занятий по предметам: 

- «Иностранный язык»,  

- «Второй иностранный язык» в V, VI, VII классах, 

- «Технология» в V, VI, VII, 

-  «Информатика» в VII-IX классах, 

- «Физическая культура», 1 часа в неделю при проведении занятий в бассейне  

- в V-IX классах. 

1.7. ГБОУ школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга для 

использования при реализации образовательных программ выбирает:  

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 23.12.2020 № 766);  

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699).  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета:  

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

для 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. 

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

образовании в Российской Федерации», освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школа № 219 установлены локальным 

нормативным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

  

2. Основное общее образование. 

Учебный план основного общего образования 

  

Учебный план основного общего образования (ФГОС) обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 219, 

составленной в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897), определяет общий 

объем нагрузки и объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

В 2021 – 2022 учебном году данный учебный план реализуется в V-IX классах. 

 

Годовой учебный план V-IX классов  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 219 

Красносельского района Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год  

(пятидневная/шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в год  Всего 

V VI VII VIII 

 

IX 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

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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Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 102  102 102 136 102 544 

 Второй 

иностранный язык 

  34   34 

 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 68 34 136 

 

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 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Химия    68 68 136 

Физика   68 68 102 238 

Искусство Музыка 34 34 34   102 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

102 102 68 102 102 476 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

 

34 

     

34 

Иностранный язык Второй 

иностранный 

34 34 34   102 

Иностранный язык     34 34  
История и культура 

Санкт-Петербурга 

 
 34 34  68 

Русский язык и 

литература 

Русский язык    34  34 

Литература    34  34 

Математика и 

информатика 

Геометрия    34  34 

Математика и 

информатика 

 

Алгебра 
 

   34 34 

Информатика 
 

   34 34 

 
Элективный курс 

 
   34 34 

Итого: 68 34 68 136 136 442 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка при 

 986 1020 1088   3094 
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пятидневной учебной 

неделе 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка при 

шестидневной учебной 

неделе 

    
1224 1224 2448 

 

Недельный учебный план V-IX классов 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 219 

Красносельского района Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в 

год 

 Всего 

V VI VII VIII 

 

IX 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       

Родная 

литература 

      

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский) 

3 3 3 4 3 16 

 Второй 

иностранный язык 

  1   1 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 
  

 10 

Алгебра 
  

3 3 3 9 

Геометрия 
  

2 2 2 6 

Информатика 
  

1 2 1 4 

 

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 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Физика   2 2 3 7 

Искусство Музыка 1 1 1 
 

 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 
 

 3 

Технология Технология  2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культуры 

3 3 2 3 3 14 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   
1 1 2 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 219 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 68, корп. 2, стр. 1 | 8 (812) 616-11-00 | school219@obr.gov.spb.ru | https://school219.ru 

9 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

 

1 

    1 

Иностранные языки Второй 

иностранный язык 

 

1 

 

1 

 

1 

  3 

Иностранный 

язык (английский) 

    1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История и 

культура 

Санкт-Петербурга  

  1 1  2 

Русский язык и 

литература 

Русский язык    1  1 

 Литература    1  1 

Математика и 

информатика 

Информатика     1 1 

Геометрия 
 

  1  1 

Алгебра 
 

   1 1 
 

Элективный курс  
 

   1 1 

 Итого: 2 1 2 4 4 13 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 

пятидневной учебной 

неделе 

 
29 30 32 

 
 91 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 

   
36 36 72 

 

 Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. 

 Учебный план 5-9 классов 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. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в 

учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

 На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом 

уровне 3 часа в неделю. Учитывая вероятность выбора обучающимися ГБОУ школы № 219 

на старшей ступени обучения гуманитарного и социально-экономического направления, в 

8 классе запланировано 4 часа для изучения иностранного языка за счет использования 1 
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часа «Изобразительного искусства»; программа данного предмета реализована за 3 года (5-

7 класс)  

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

учебным предметом «Математика», в 7-8 классах учебными предметами «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика». В 5-6 классах информационные умения формируются через 

все предметы учебного плана. По предмету «Информатика» в 8 классе отведено 2 часа в 

неделю с целью формирования информационной культуры учащихся за счет возможности 

использования 1 часа по предмету «Музыка», т.к. программа по данному предмету 

реализована за 3 года (5-7 класс); 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена тремя 

учебными предметами: «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География». 

 Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в V-IX классах 

осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории в IX 

классе завершается 1914 годом). 

 Предметная область «Естественнонаучные предметы» в 5-6 классах представлена 

предметом «Биология», в 7-м классе добавляется учебный предмет «Физика», а в 8-м – 

«Химия». 

 Предметная область «Искусство» в 5-7 классах представлена двумя учебными 

предметами «Музыка» (1 час в неделю) и «Изобразительное искусство». Программа по 

данным учебным предметам реализуется в течение 3-х лет (5-7 класс). 

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

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

модульному принципу и изучается в рамках двух направлений: «Индустриальные 

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

(«Технология. Обслуживающий труд»). Выбор направления проводиться исходя из 

образовательных потребностей и интересов обучающихся ГБОУ школы № 219. 

 В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры включено изучение 

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

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура». В 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 в объём недельной учебной нагрузки вводится третий час физической 

культуры и предусматривает 1 час в неделю обучение обучающихся плаванию в бассейне 

и 2 часа в неделю – занятия в спортивных залах школы. 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного общего образования и 

предусматривает знание обучающимся основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

2021/2022 учебном году в 5 классах представлена учебным предметом «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», который реализуется в части плана, 

формируемого участниками образовательных отношений. Предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в VI- IX классах реализуется через включение в 

рабочие программы учебных предметов «Обществознание», «Литература», «История и 

культура Санкт-Петербурга» тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 
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воспитания», а также изучается на внеурочных занятиях и реализуется через программу 

внеурочной деятельности «Вокруг России за 68 часов».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена: 

- в V классе учебными предметами: 

- «Второй иностранный язык» - в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ОП 

ООО ГБОУ школа № 219 на основании письма Министерства образования и науки РФ от 

17 05. 2018 г. N08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»: (1 час в неделю) в 

части учебного плана, реализуемого участниками образовательных отношений и 1 час в 

неделю в рамках занятий по внеурочной деятельности. 

-  в VI одним учебным предметом: 

- «Второй иностранный язык» (1 час в неделю) в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и ОП ООО на основании письма Министерства образования и науки РФ от 17.05. 2018 

г. № 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка» (1 час в неделю) в части учебного 

плана, реализуемого участниками образовательных отношений и 1 час в неделю в рамках 

занятий по внеурочной деятельности. 

В ОП ООО предусмотрена возможность выбора второго иностранного языка 

(немецкий, французский, итальянский язык) как средство развития мотивации к изучению 

иностранных языков; 

-  в VII классе тремя учебными предметами: 

- «История и культура Санкт-Петербурга» (1 час в неделю); 

-  «Второй иностранный язык» (1 час в неделю) в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и ОП ООО на основании письма Министерства образования и науки РФ от 17 05. 

2018г. N08-1214 «Об изучении второго иностранного языка» (1 час в неделю) в части 

учебного плана, реализуемого участниками образовательных отношений и 1 час в неделю 

в рамках занятий по внеурочной деятельности; 

- «Физическая культура» 2 часа в обязательной части учебного плана и 1 час в неделю 

в рамках занятий внеурочной деятельности. 

-  в VIII классе учебным предметом: 

- «Геометрия» (1час в неделю) на основании распоряжения Комитета по образованию; 

-  «История и культура Санкт-Петербурга» (1 час в неделю); 

- «Русский язык» (1 час в неделю) и «Литература» (1 час в неделю) с целью 

повышения грамотности обучающихся с учетом необходимости подготовки к ГИА в 9 

классе. 

- в IX классе учебным предметом: 

- «Алгебра» (1 час в неделю) на основании распоряжения Комитета по образованию; 

«Информатика» (1 час в неделю), учитывая вероятность выбора обучающимися ГБОУ 

школы № 219 на старшей ступени обучения технологического профиля. 

В 9 классе 1 час в неделю отводится на профориентационную работу, элективный 

курс «Я и профессия» Басова И.П., утвержденный АППО 25.05.2014 года. 

Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в V-VI классах 

осуществляется на внеурочных занятиях с использованием программы внеурочной 

деятельности «Встречи с Санкт-Петербургом», а в IX классе - с использованием программы 

«Основы проектной и исследовательской деятельности по краеведению «Город моих 

открытий»». 

Изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VII 

классах осуществляется в рамках модуля по физическому воспитанию и географии.  

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования, условия становления и 
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формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному определению. Основное общее образование является базой для получения 

среднего общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

Учебно-методический комплекс соответствует Федеральному перечню учебников, 

рекомендуемых 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 20.05.2020 № 254. Предметная линия учебников выдержана с V 

по IX классы. Библиотечный фонд ГБОУ школы № 219 Красносельского района 

укомплектован печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами 

по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами, дополнительной литературой.  

 

План внеурочной деятельности для V-IX классов в 2021-2022 учебном году 

 

Внеурочная деятельность обеспечивает учёт индивидуальных особенностей                   

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с 

учётом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

 План внеурочной деятельности Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школа № 219 Красносельского района 

Санкт-Петербурга разработан по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности 

каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю. 

 План внеурочной деятельности включает занятия в формах, отличных от урочных, 

предусматривающих проведение общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, 

посещений театров, музеев и иные формы.  

 При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 30 минут в соответствии с п.3.4.16 СанПиН 2.4.3648-20.  

 Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 
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