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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1. Главная  цель  учебного  плана  состоит  в  обеспечении  полноценного,
всестороннего  развития  и  воспитания  обучающихся  на  занятиях  и  в
повседневной  жизни,  своевременного  и  качественного  усвоения  ими  всех
программных требований  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными
особенностями.
     Учебный план определяет  перечень,  трудоёмкость,  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 формируется в соответствии с требованиями:

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

Федерации»;

 Федерального  базисного  учебного  плана,  утвержденным  приказом

Министерства  образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004  №  1312
(далее – ФБУП-2004);

 Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования,

утвержденным приказом Министерства  образования  Российской  Федерации
от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного)  общего  образования»  (далее  ФКГОС    
для IX-XI (XII) классов);

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального

общего образования,  утвержденного приказом Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального
общего образования);

 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) ;

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего

образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее- ФГОС среднего общего
образования)  (для Х классов образовательных учреждений,  для Х1 классов
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образовательных  учреждений,  участвующих  в  апробации  ФГОС  среднего
общего образования в 2020/2021 учебном году);

 Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  

по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ
от 30.08.2013 № 1015;

 Санитарно-эпидемиологических  требований  к  условиям  и  организации

обучения   в  общеобразовательных  учреждениях,  утвержденных
постановлением Главного   государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее -СанПиН 2.4.2.2821-10);

 Федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при

реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ
от 28.12.2018 № 345;

 Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  пособий,  которые

допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства
образования и науки РФ от 09.06.2016 №699;

 Распоряжения  Комитета  по  образованию  от  16.04.2020  №  988-р  «О

формировании  календарного  учебного  графика  государственных
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»;

 Распоряжения  Комитета  по  образованию  от  21.04.2020  №  1011-р  «О

формировании  учебных  планов  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  в
2020-2021 учебном году».

1.3. Учебный  план  является  частью  образовательной  программы  школы.
Разработан  в  соответствии  с  ФГОС  Начального  общего  и  Основного  общего
образования, а также Среднего общего образования на основе ФГОС, ФКГОС и
ФБУП-2004.
     Учебный  план  на  2020-2021  учебный  год  обеспечивает  выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных
нормами   СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает:
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-  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.

1.4. Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2020.
Для  профилактики  переутомления  обучающихся  предусмотрено  равномерное
распределение периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность учебного года:

 Для I класса- 33 учебных недели;

 Для V-XI классов-34 учебных недели.

     Режим  работы  по  пятидневной  или  шестидневной  учебной  неделе
определяется в  соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 
     В  1-4  классах  допускается  только  пятидневная  учебная  неделя  (при
соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной
образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.22821-10)
     В 5-7 классах организация обучения осуществляется в условиях пятидневной
учебной  недели  при  соблюдении  максимальной  величины  недельной
образовательной нагрузки и объёма нагрузки в течение дня, согласно СанПиН
2.4.22821-10.
В 8-11 классах организация обучения осуществляется в условиях шестидневной
учебной недели.
     Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение
учебной недели, при этом объём максимально допустимой аудиторной нагрузки
в течение  дня составляет:

 для обучающихся в I классе – не более 4 уроков в день, один   раз в неделю

-  не   более 5 уроков, за счёт урока физической культуры;

 для обучающихся во II-IV классах – 5 уроков в день и один раз в неделю 6

уроков за счёт урока физической   культуры ;

 для обучающихся в  V-VII классах– не более 7 уроков в день;

 для обучающихся в VIII-IX классах –  не более 8 уроков в день.

Продолжительность урока- 45 минут. 
Расписание звонков:
1 урок 09.00-09.45
2 урок 10.00-10.45
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3 урок 11.00-11.45
4 урок 11.55-12.40
5 урок 13.00-13.45
6 урок 13.55-14.40
7 урок 14.50-15.35
    Продолжительность перемен- 15 минут, предусмотрены две перемены по 20
минут. Перерыв между последним уроком и  началом внеурочных  занятий не
менее 45 минут.
   Объём домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):

 во II-III классах – 1,5 ч;

 в IV-V классах – 2 ч;

 в VI-VIII классах – 2 ,5 ч;

 в IX-XI классах – до 3,5 ч.

1.5. Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
-  использование  «ступенчатого»  режима  обучения  в  первом  полугодии  (в
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по
4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый);
-  в  середине  учебного  дня  организуется  динамическая  пауза
продолжительностью не менее 40 минут;
-  обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся  и
домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
     Использование  «ступенчатого»  режима  обучения  в  первом  полугодии
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре проведение четвертого
урока  и  один  раз  в  неделю  пятого  урока  (всего  48  уроков)  проводятся  в
нетрадиционной  форме:  целевые  прогулки,  экскурсии,  уроки-театрализации,
уроки- игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на
развитие  и  совершенствование  движения  обучающихся.  Уроки  в
нетрадиционной  форме  распределяются,   в  соответствии  с  рабочими
программами учителя следующим образом: 24 урока физической культуры и 24
урока  по  другим  учебным  предметам,  в  том  числе:  4-5экскурсий  по
окружающему  миру,  3-4  экскурсии  по  изобразительному  искусству,  4-6
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нетрадиционных занятий по технологии, 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-
7  уроков-игр  и  экскурсий  по  математике  (кроме  уроков  русского  языка  и
литературного чтения).

1.6.  В  целях  реализации  основных  общеобразовательных  программ  в
соответствии  с  образовательной  программой  образовательной  организации
осуществляется деление классов на  группы:
-при проведении занятий «Иностранный язык» во  II-XI классах, «Технология»
V-XI классах, «Физическая культура» в X-XI классах, по «Информатике и ИКТ»
10-11 классах, «Информатике»  в  VIII-  IX классах; «Физике» и «Химии» (во
время проведения практических занятий)  в  VIII-IX классах осуществляется их
деление  на  две  группы  (при  наполняемости  класса  25  и  более  человек).
Допускается  деление  класса  на  группы  при  проведении  уроков  по  предмету
«Основы религиозных культур и светской этики» при выборе родителями двух и
более модулей.

1.7. Образовательная  организация  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 Министерства просвещения  РФ
от28.12.2018 № 345);
-  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  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
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каждого  обучающегося  по  каждому  учебному  предмету,  входящему  в  часть,
формируемую  участниками  образовательных  отношений,  учебного  плана
основных общеобразовательных программ.

1.8. 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  №  I60I  «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. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках
внеурочной деятельности, устанавливается с учетом
всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 

  

7



   
3. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

3.1.  Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
реализуется  через  организацию  урочной  и  внеурочной  деятельности  в
соответствии  с  санитарно-  эпидемиологическими  правилами  и  нормативами.
Формы  организации  образовательной  деятельности,  чередование  учебной  и
внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  определяет  образовательная
организация.
      Учебный план основного общего образования  обеспечивает  введение  в
действие  и  реализацию  требований  ФГОС  основного  общего  образования,
определяет общий объём нагрузки и максимальны объём аудиторной нагрузки
обучающихся,  состав  и  структуру  предметных  областей  по  классам  (годам
обучения).
     Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и
более 6020 часов.

3.2.  Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных учебных областей ии учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
предусматривает  увеличение  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных
учебных  предметов  обязательной  части,  введение  специально  разработанных
учебных  курсов,  обеспечивающих  интересы  и  потребности  участников
образовательных  отношений  (при  наличии  учебников,  рекомендованных  к
использованию)
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3.3. Годовой учебный план основного общего образования 
 для  V-IХ классов

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в год всего

V VI VII VIII IХ

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 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 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 34 136

Технология Технология 68 68 68 34 238
Физическая культура и основы 
безопасности
жизнедеятельности

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

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:

- - - 136 136 272

Математика и информатика Алгебра 34 34 68
Геометрия 34 34
Информатика 34 34

Русский язык и литература Русский язык 34 34 68
Общественно-научные
предметы

Обществознание 34 34 34

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
шестидневной учебной неделе

- - - 1224 1224 1224

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений при пятидневной 
учебной неделе:

68 34 68 - - 204

Физическая культура и основы 
безопасности
жизнедеятельности

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност

34 34
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и
Общественно-научные
предметы

История 17 34 51

Математика
и информатика

Информатика 17 17

Основы духовно-нравственной 
культуры
 народов России

ОДНКНР 34 34

Естественно-научные   
предметы

Биология 34 34

Макс. допустимая недельная нагрузка при 5-ти у.н. 986 1020 1088 - - 3094

3.4. Недельный учебный план основного общего образования
 для  V-IХ классов

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в год всего

V VI VII VIII IХ
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 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 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 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

4 4 8

Математика
и информатика

Алгебра 1 1 2

Математика
и информатика

Геометрия 1 1
Информатика 1 1

Русский язык и
литература

Русский язык 1 1 2

Общественно-научные   
предметы

Обществознание 1 1 2

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
шестидневной учебной неделе.

36 36

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений при пятидневной учебной неделе:

2 1 2 5

Физическая культура и 
основы безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1

Общественно-научные    
предметы

История 0,5 1 1,5

Математика
и информатика

Информатика 0,5 0,5
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Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

ОДНКНР 1 1

Естественно-научные   
предметы

Биология 1 1

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе

29 30 32 - -

*Количество часов в год: из расчёта 34 учебные недели.

 3.5. Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, в V-IX 
классах  изучается учебный курс «История и культура Санкт-Петербурга». В 
V-VII классах в рамках внеурочной деятельности  образовательной программы 
образовательной организации, а в VIII и IX классах учебных часов части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

3.6.  Изучение  в  V-IX классах  курса  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  осуществляется  с  целью  формирования  современной
культуры  безопасности  жизнедеятельности  и  убеждения  в  необходимости
безопасного и здорового образа жизни.  В учебном плане V класса предусмотрен
1  час  в  неделю (34  часа  в  год)  за  счёт  части  учебного  плана,  формируемой
участниками  образовательных  отношений.  В  VI и  VII классах  в  рамках
внеурочной  деятельности образовательной  программы  образовательной
организации. В VIII и IX классах входит в обязательную часть учебного плана.

 3.7.  Региональным  компонентом  учебного  плана является  определение
дополнительного  времени  на  изучение  учебных  предметов  «Алгебра»  и
«Геометрия»  VIII и  IX классах (всего 1 час в неделю в  VIII  классе и 1 час в
неделю в IX классе) 
     При  этом  в  VIII классе  дополнительный час  используется  на  изучение
учебного предмета «Геометрия».
      В IX классе дополнительный час используется на изучение курса «Алгебра»
(в итоге 4 часа в неделю на изучение учебного предмета «Алгебра» и 2 часа в
неделю  на  изучение  учебного  предмета  «Геометрия»).  Соблюдение
регионального компонента является обязательным.
Часы компонента образовательной организации используются:
          
3.8. Предметная область ОДНКНР (Основы духовно- нравственной культуры
народов России) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС
основного  общего  образования  и  предусматривает  знание  обучающимися
основных норм морали,  культурных традиций народов России,  формирование
представлений  об  исторической  роли  традиционных  религий  и  гражданского
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сообщества в становлении российской государственности. 
 В учебном плане V класса предусмотрен 1 час в неделю (34 часа в год) за счёт
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
Приказом Министерства  просвещения  Российской  Федерации   от  28.12.2018
№345 определены учебники, которые используются при изучении предметной
области ОДНКНР (Основы духовно-  нравственной культуры народов России).
Предметная область ОДНКНР реализуется  через : занятия, включенные в часть
учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 
          
 3.9.  Изучение учебного предмета «История» в V-IX классах осуществляется по
линейной модели исторического образования  (изучение  истории в   IX классе
завершается 1914 годом). Из части, формируемой участниками образовательных
отношений выделяется дополнительно на изучение курса Истории: в VI классе –
0,5 часа (всего 85 часов в год: 2 часа в неделю в первом полугодии, 3 часа - во
втором полугодии);  и в VII  классе -  1 час (всего 102 часа в год:  по 3 часа в
неделю).
 3.10. В VII классе , для изучения курса  «Биология» вводится дополнительный
учебный  час,  за  счёт  части  учебного  плана,  формируемой  участниками
образовательных  отношений.  При  переходе  на  Линейную  модель  вопросы
раздела  Основы  общей  биологии  и  Экологии  изучаются  в  основной  школе.
Внедрение  исследовательского  подхода  и  проектной  технологии  в
образовательную деятельность требует дополнительного времени.

 3.11.В  IX классе увеличиваются учебные  часы предметов обязательной части
учебного плана по предметам «Русский язык» 1 час, «Обществознание» 1 час
и  «Информатика» 1  час  ,  за  счёт  части  учебного  плана,  формируемой
участниками образовательных отношений. 

3.12. 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 следующих направлений:
«Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии
ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»);
«Технология.  Сельскохозяйственный  труд».  Каждое  направление  включает
базовые   и  инвариантные  разделы.  Выбор  направления  обучения  не  должен
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проводиться  по гендерному признаку, а должен исходить из образовательных
потребностей и интересов  обучающихся.
         Изучение учебного предмета «Технология» возможно как по одному или
двум   направлениям,  так  и  по  модульному  принципу  в  сочетании  двух
направлений. При изучении  учебного предмета «Технология» по модульному
принципу  количество  часов,  отведенных   на  изучение  модулей  и(или)  тем,
определяется  рабочей  программой  учителя.  В  направление  «Индустриальные
технологии» могут быть включены модули по изучению робототехники,
3D моделирования и прототипирования.
       Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать 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,  что  позволяет  при  модульном  принципе  сочетания
направлений  «Индустриальные  технологии»  и  «Технологии  ведения  дома»
учитывать профиль образовательной организации. 
      Не допускается замена учебного предмета «Технология» учебным предметом
«Информатика».  В  рамках  обязательной  технологической  подготовки
обучающихся  VIII  класса  для  обучения  графической  грамоте  и  элементам
графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» обязательно
изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ).

3.13. Реализация профориентационной программы в  IX классе,  для выбора
профиля  дальнейшего  обучения  и  построения  индивидуального
образовательного маршрута  организуется за  счёт  внеурочной деятельности по
программе  «В  мире  профессий  и  специальностей»  (34  часа),  Автор  В.А.
Филимонова 
   
3.14.   План  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учёт  индивидуальных
особенностей  и  потребностей  обучающихся  через  организацию  внеурочной
деятельности.  Содержание  занятий  формируется  с  учётом  пожеланий
обучающихся и их родителей и осуществляется посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения. 
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Особенности организации внеурочной деятельности при реализации
основной образовательной программы основного общего образования
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной
системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной
деятельности и включает в себя:
1. деятельность разновозрастного детского объединения
2. план внеурочной деятельности по учебным предметам;
образовательной программы (предметные кружки, факультативы, ученические
научные общества, школьные олимпиады по предметам программы основной
школы);
3. школьные мероприятия
      План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,
формы  организации,  объем  внеурочной  деятельности  на  уровне  основного
общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год - не более 350
часов)  с  учетом  интересов  обучающихся  и  возможностей  образовательной
организации.
    При  организации  внеурочной  деятельности  могут  использоваться  как
программы  линейных  курсов  внеурочной  деятельности  (на  их  изучение
установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей
программой  учителя),  так  и  программы  нелинейных  (тематических)  курсов
внеурочной деятельности.  
     Учитывая  сложившиеся  традиции  петербургского  образования,  в  V-IX
классах  изучается учебный курс «История и культура Санкт-Петербурга». В V-
VII классах  в  рамках  внеурочной  деятельности  образовательной  программы
образовательной  организации,  а  в  VIII и  IX классах  учебных  часов  части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
       Изучение  в  VI-VII классах  курса  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  осуществляется  с  целью  формирования  современной
культуры  безопасности  жизнедеятельности  и  убеждения  в  необходимости
безопасного и здорового образа жизни. В  VI-VII классах  в рамках внеурочной
деятельности образовательной программы образовательной организации.  В  V,
VIII и IX классах входит в обязательную часть учебного плана.

Годовой план  внеурочной  деятельности основного общего образования
(по направлениям работы)

Жизнь 
ученических 
сообществ

Внеурочная 
деятельность по 
предметам 
школьной 
программы

Воспитательная 
работа
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Направления 
внеурочной 
деятельности

социальное общеинтеллектульн
ое, общекультурное

духовно-
нравственное, 
физкультурно-
оздоровительное

формы 
внеурочной 
деятельности

общественно-
полезные 
практики, 
кружковая 
работа

предметные 
кружки, 
исследовательская 
работа 

школьные 
мероприятия, 
спортивные 
соревнования, 
кружковая работа

Наименование «Школьное 
сообщество», 
«Профориентаци
я»

«Кукольный театр 
на английском 
языке»
«Музейное дело», 
«История и 
культура Санкт-
Петербурга», 
«ОБЖ»

«Психология 
общения», 
«Спортивные игры»,
мероприятия по 
плану 
воспитательной 
работы

Годовой план  внеурочной  деятельности основного общего образования
(по классам)

Направление Программа
Классы

5 6 7 8 9

Обще интеллектуальное
«Кукольный театр на
английском языке»

34

«Музейное дело» 34

Общекультурное
«История и культура
Санкт-Петербурга»

34 34 34 34 34

Духовно-нравственное
«Книжный клуб» 34

«Психология
общения»

34

Социальное

«ОБЖ» 34 34
«Школьное

сообщество»
34

«Профориентация» 34
Спортивно-

оздоровительное
«Спортивные игры»

(нелинейный)
34

Всего 5 6 6 5 6
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