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1. Пояснительная записка к учебному плану 
1.1. Нормативная база 

Учебный план ГБОУ Гимназии №63 является нормативным актом гимназии, 

устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого 

на их изучение по уровням общего образования в 2022-2023 учебном году, состоит из 

нескольких частей и разработан с учетом требований нормативных и инструктивно-

методических документов: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в 

действующей редакции, далее – ФГОС ООО, с изменениями и дополнениями от 11 

декабря 2020 г. №712) 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115; 

 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 Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766);  

  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) 

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

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 (ред. от 29.06.2016) "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".  

 Устав ГБОУ Гимназии №63 Калининского района Санкт-Петербурга  

При составлении учебного плана использовались: 

https://fpu.prosv.ru/docs/Prikaz_766_ot_23_12_2020_skan.pdf
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 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию правительства 

Санкт-Петербурга «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год» № 03-28-3143/21-0-0 от 13.04.2021г.). 

 Письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 №03-20-2913/14-0-0 

«Методические рекомендации по организации изучения иностранных языков в 

государственных общеобразовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы»; 

 Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0«Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга»; 

 Письмо Комитета по образованию от 02.06.2015 №03-20-2216/15-0-0«Об 

организации работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, 

предметных областей»; 

 Письмо Комитета по образованию от 11.03.2016 №03-20-758/16-0-0«О направлении 

методических рекомендаций по выбору УМК по математике»; 

 Письмо Комитета по образованию от 18.03.2016 №03-20-859/16-0-0«О направлении 

методических рекомендаций по реализации требований ИКС при переходе на линейную 

модель изучения истории»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 15.05.2018 №03-

28-3196/18-0-0 «Методические рекомендации для образовательных организаций Санкт-

Петербурга по реализации требований Историко-культурного стандарта при переходе на 

линейную модель изучения истории» 

 Письмо Комитета по образованию от 22.04.2020 №03-28-3772/20-0-0«О 

направлении методических рекомендаций по изучению истории»; 

 Письмо Комитета по образованию от 25.04.2016 №03-20-1483/16-0-0«Об 

окончании учебного года и продолжении обучения лиц, не освоивших образовательные 

программы учебного года»; 

 Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 №03-20-1587/16-0-0«О 

направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов»; 

1.2.   Реализуемая основная общеобразовательная программа 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение ГБОУ Гимназия №63 

Калининского района Санкт-Петербурга осуществляет реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования для 5-9 классов 

(нормативный срок освоения 5 лет).  

Для реализации образовательной программы гимназии, обеспечивающей 

углубленное изучение предметов гуманитарного профиля, в том числе иностранного 

языка в 5-9 классах, используются часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

отводится два часа с 5-го по 9-й класс на базовое изучение предмета «Второй 

иностранный язык (французский)»;  

 добавляется один час в 5-6 классах на изучение «Иностранного языка 

(английского)».  

Обоснование к введению в учебный план второго иностранного языка. 

Знание нескольких иностранных языков помогает интеграции в систему мировой и 

национальной культуры, способствует ориентации личности в современном мире и дает 

больше возможности реализовать себя в практической и интеллектуальной деятельности. 

Практика введения второго языка показала, что изучение его не только не мешает 
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овладению первым иностранным языком, но и способствует культурному обогащению 

обучающихся, развитию их общего и лингвистического кругозора. В гимназии освоение 

английского и французского языков ведётся учителями с высокой профессиональной 

подготовкой, что позволяет успешно реализовывать учебные программы и достигать 

результатов, соответствующих государственным стандартам. Выпускники гимназии 

продолжают изучение иностранных (английского и французского) языков в вузах города и  

за рубежом.  

Основная образовательная программа основного общего образования в 

соответствии с ФГОС реализуется через учебный план и план внеурочной деятельности.  

Учебный план предусматривает сочетание основных видов учебных занятий: 

обязательных, обязательных по выбору школы или учащихся – предоставляя тем самым 

возможность каждому ученику содержательно наполнить свой индивидуальный маршрут.   

Внеурочная деятельность в 5-9 классах осуществляется во второй половине дня. 

Содержание внеурочной деятельности формируется с учетом запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), учитываются особенности, образовательные 

потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям развития 

личности (физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно – нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

1.3.  Промежуточная аттестация. 

Формы промежуточной аттестации определены согласно Федеральному закону 

(№273-ФЗ от 29.12.2012) «Об образовании в Российской Федерации» (часть 22 статья 2, 

часть 1 статья 58)   и положению «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ Гимназии №63  

Калининского района Санкт-Петербурга».  

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов.  

 Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, в 

виде отметок по пятибалльной системе. Образовательной программой может быть 

предусмотрена иная шкала фиксации результатов промежуточной аттестации, а также 

может быть предусмотрена фиксация удовлетворительного либо неудовлетворительного 

результата промежуточной аттестации без разделения на уровни.  

Промежуточная аттестация ориентируется на личностно ориентированный подход, 

учитывающий продвижение ученика в зоне ближайшего развития и подразделяется в 5-9 

классах на четвертную промежуточную аттестацию и годовую промежуточную 

аттестацию на основе результатов среднего арифметического отметок за четвертные 

аттестации по правилам математического округления. 

 В 9-х классах проводится государственная итоговая аттестация соответственно срокам, 

установленным Министерством просвещения Российской Федерации на данный учебный 

год. 

 

1.4. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года:                                       01.09.2022 г. 

Окончание учебного года: 31.08.2023 г. 

Продолжительность основной  части 

учебного года: 

34 недели. 

1.5. Режим работы  

 Начало учебных занятий: 

Продолжительность уроков: 

9:00  

45 минут 

Продолжительность перемен: 10-20 минут 



Учебный план на 2022-2023 учебный год. ГБОУ Гимназия №63 Калининского района 

6 

 

Окончание учебных занятий: 14:45, 15:45. 

Сменность занятий: Занятия проводятся в одну смену 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная учебная неделя 5-7 классы, 6-дневная учебная 

неделя – 8-9 классы 

Образовательная недельная нагрузка 5- 6 классы – не более 6 уроков; 

7- 9 классов –  не более 7 уроков. 

Периоды аттестации четверти 

1.6. Расписание звонков  

 

1 урок 9:00-9:45 

2 урок 9:55-10:40 

3 урок 10:50-11:35 

4 урок 11:55-12:40 

5 урок 12:55-13:40 

6 урок 13:55-14:40 

7 урок 14:50-15:35 

1.7. Продолжительность перемен  1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 10 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 15 минут 

5 перемена – 15 минут 

6 перемена – 10 минут 

7 перемена – 10 минут 

1.8. Требования к объему домашних заданий 

Домашние задания даются в соответствии с требованиями  СанПиН  

с учетом их выполнения в следующих пределах (в астрономических часах): 

 в 5 классах     – 2 ч.,             в 6-8 классах   – 2,5 ч.,                  в 9-х классах 3,3ч. 

В ГБОУ Гимназии  осуществляется координация и контроль объёма 

домашнего задания  учеников  каждого  класса  по  всем  предметам в 

соответствии с санитарными нормами. 
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2. Основное общее образование 
2.1. Годовой и недельный учебные планы для 6-9 классов, реализующих основную 

образовательную программу 5-9 классов основного общего образования 

2.1.1. Годовой учебный план для 6-8 классов, реализующих основную 
образовательную программу 5-9 классов основного общего образования 

(с ОДНКНР, без обществознания в 5 классе) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 
5АБВ 6 АБВ 7АБВ 8АБВ 9АБВ всего 

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 культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

 34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при шестидневной учебной неделе 
170 136 170 136 136 748 

Иностранные языки 

Второй иностранный 

язык(французский) 

68 68 68 68 68 340 

Иностранный язык 

(английский) 
34 34 34   

68 

Математика  

и информатика 

Геометрия    34  34 

Алгебра     34 34 

Общественно-научные 

предметы 

История и культура Санкт-

Петербурга   34 34 34 102 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 

 

34 

  

102 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34  

   

34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
1088 1122 1190 1224 1224 5848 
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2.1.2. Недельный учебный план для 6-9 классов, реализующих основную 
образовательную программу 5-9 классов  в соответствии основного общего 

образования  (с ОДНКНР, без обществознания в 5 классе) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  
5АБВ 6 АБВ 7АБВ 8АБВ 9АВБ всего 

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 культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при шестидневной учебной неделе 
5 4 5 4 4 22 

Иностранные языки 

Второй иностранный 

язык(французский) 
2 2 2 2 2 10 

Иностранный язык 

(английский) 
1 1 1   2 

Математика  

и информатика 

Геометрия    1  1 

Алгебра      1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История и культура Санкт-

Петербурга 
  1 1 1 3 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1   3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
1     1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
32  33 35 36 36 172 
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2.1.3. Годовой учебный план для 9 классов, реализующих основную 
образовательную программу 5-9 классов основного общего образования (с 

ОДНКНР и обществознанием в 5 классе) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 
5АБВ 6 АБВ 7АБВ 8АБВ 9АБВ всего 

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 культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

 34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при шестидневной учебной неделе 
170 136 170 136 136 748 

Иностранные языки 

Второй иностранный 

язык(французский) 

68 68 68 68 68 340 

Иностранный язык 

(английский) 
34 34    

68 

Математика  

и информатика 

Геометрия    34  34 

Алгебра     34 34 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 34     34 

История и культура Санкт-

Петербурга   
34 34 34 

102 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология   

34   
34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 34 

 

34 

  

68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
34  

   

34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
1088 1122 1190 1224 1224 5848 
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2.1.4. Недельный учебный план для 9 классов, реализующих основную 
образовательную программу 5-9 классов основного общего образования (с 

ОДНКНР и обществознанием в 5 классе) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  
5АБВ 6 АБВ 7АБВ 8АБВ 9АВБ всего 

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 культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при шестидневной учебной неделе 
5 4 5 4 4 22 

Иностранные языки 

Второй иностранный 

язык (французский) 
2 2 2 2 2 10 

Иностранный язык 

(английский) 
1 1    2 

Математика  

и информатика 

Геометрия    1  1 

Алгебра      1 1 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1     1 

История и культура 

Санкт-Петербурга 
  1 1 1 3 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология   1   1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1 1   2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
1     1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
шестидневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 172 
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2.2. Особенности учебного плана  

Учебный план гимназии, предусматривает реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования на основании Приказа МОН РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

В 6-9 классах реализуется основная образовательная программа основного общего 

образования с дополнениями и изменениями в учебном плане на основе регламентирующих 

ежегодных документов Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга: 

 в 6-8 классах с изучением учебного предмета «ОДНКНР» в 5 классе и без изучения 

учебного предмета «Обществознание» в 5-ом классе 

 в 9 классах с изучением учебных предметов «ОДНКНР» и «Обществознание» в 5-ом классе 

 предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные предметы 

«Родной язык» и «Родная литература». Изучение данной предметной области 

интегрировано в предметную область «Русский язык и литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного 

и литературы в соответствии с ФГОС ООО 

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

участниками образовательных отношений.  В учебном плане устанавливаются не только 

обязательные учебные предметы, но и обязательные предметные области. Основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется через учебный план 

гимназии и план внеурочной деятельности с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочных 

(кружки, художественные студии, спортивные клубы, секции и т.д.) и организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Продолжительность 

занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю определяется приказом директора 

общеобразовательного учреждения. Расписание для внеурочных занятий составляется 

отдельно. 

К учебным предметам обязательной части относится учебный предмет «Технология», на 

который отводится 68 учебных часов в год.  Изучение предмета технология в 6-7 классах 

построено по модульному принципу. Модуль «Материальные технологии» изучается с учетом 

интересов обучающихся («Технологии обработки конструкционных материалов» и 

«Технологии обработки текстильных материалов). Изучение учебного предмета «Технология» 

в 8-х классах построено по блочному принципу: Формирование технологической культуры и 

проективно-технологического мышления обучающихся» и «Построение образовательных 

траекторий и планов в области профессионального самоопределения». На изучение   предмета 

«Технология» в 8-х классах отводится 34 учебных часа в год. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

- реализация региональной специфики: 

 На учебный предмет «Геометрия» в 8-х классах выделен дополнительный час для 

развития общей логики и алгоритмического мышления, для успешной подготовки к 

государственной итоговой аттестации по математике 

 На учебный предмет «Алгебра» в 9-х классах выделен дополнительный час для развития 

общей логики и алгоритмического мышления, для успешной подготовки к государственной 

итоговой аттестации по математике 

 На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в 5-

7-х классах выделяются часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, т.е. отводится по 34 учебных часа в год. Учебный предмет «ОБЖ» в 2018-2019 

учебном году 5-х классах реализовывался через модули учебных предметов физическая 

культура и биология. 
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 Учебный предмет «История и культура Санкт-Петербурга» в 7-9-х классах преподается 

как отдельный предмет.  На изучение предмета отводится 34 учебных часа в год из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Учебный предмет «История и 

культура Санкт-Петербурга» 5-х и 6-х классах реализуется через занятия внеурочной 

деятельности. 

- углубление предметной   области «иностранные языки»: 

 Учебный предмет «Второй иностранный язык (французский)», на изучение предмета с 5-

го по 9-й класс отводится 2 часа в неделю - 68 учебных часов в год 

 На учебный предмет «Иностранный язык (английский)» в (5) 6-7-х классах выделен 

дополнительный час на изучение английского языка, как составляющей гуманитарного 

образования.  

- изучение предметов:  

 Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее 

ОДНКНР) из предметной области «ОДНКНР» является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ и реализовалось с 2019- по 2021 годы в 5-х 

классах как отдельный предмет «ОДНКНР». На изучение   предмета отводилось 34 учебных 

часа в год. В 2017-2018 учебном году изучение предметной области «ОДНКНР» 

реализовывалось в 5-х классах во внеурочной деятельности. 

Деление классов на группы 

При преподавании предметов «Технология» (6-8 кл.), «Второй иностранный язык 

(французский)» (6-9 кл.), «Иностранный язык (английский)» (6-9кл.), «Информатика» (7-9 кл.) 

осуществляется деление на две группы, а преподавании предмета «Иностранный язык 

(английский)» в 5-7-х классах возможно   деление на три группы (по согласованию с 

учредителем)  при наполняемости классов не менее 25 человек.  

При преподавании предмета «Информатика» в 7-9 классах «при наличии необходимых 

условий и средств возможно деление класса на две группы в классах с меньшей 

наполняемостью…» согласно п.3 распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 

№997-р. 

Учебная нагрузка  

Учебная нагрузка на одного учащегося при шестидневной неделе составляет: 

 в 6АБВ классах 33 часа (максимальный объём учебной нагрузки 33 часа) 

 в 7АБВ классах 35 часов (максимальный объём учебной нагрузки 35 часа) 

 в 8АБВ классах 36 часов (максимальный объём учебной нагрузки 36 часа) 

 в 9АБВ классах 36 часов (максимальный объём учебной нагрузки 36 часа) 

       Используемые УМК 

Изучение учебных предметов федерального компонента в 6-9 х классах организуется   с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый 

приказом № 254 Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 (с 

изменениями от 23.12.2020 № 766) 

  

 

https://fpu.prosv.ru/docs/Prikaz_766_ot_23_12_2020_skan.pdf
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