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Пояснительная записка 

 к учебному плану 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Основное общее образование 
 

1. Общие положения 
 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии №70, реализующего программы общего образования, 

разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 

основного общего образования); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

• распоряжением 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»; 

• санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28; 

• санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2; 

• Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «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»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, среднего общего, основного общего образования»; 
• Письмом Министерства образования РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 
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• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №70, утвержденным распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 25.06.2018 № 1929-р; 

• Лицензией Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии №70 78 № 001580 от 13.01.2012 года; 

• Свидетельством о государственной аккредитации Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 от 07.03.2014 

№ 578; 

• Основной образовательной программой основного общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

№70, утвержденной приказом директора № 26/1 от 19.05.2021 года; 

• Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

№70, утвержденного приказом директора от 02.06.2022 №45, принятым 

протоколом Педагогического совета от 31.05.2022 № 17; 

• Программой развития ГБОУ гимназии № 70 Петроградского района Санкт-

Петербурга на 2020– 2024 гг., утвержденной приказом директора № 58/3 от 

30.10.2019 

• Иными локальными актами ОУ, регламентирующими образовательную 

деятельность гимназии. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии №70 – это 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. 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии №70 на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает: 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для           VI-IX классов. 

 

Режим работы 
 Режим работы ГБОУ гимназии № 70: 

 Понедельник – пятница 07.45 – 18.30 

 Суббота 07.45 – 17.00 

Продолжительность уроков – 45 минут. Нулевые уроки не проводятся. 

 

Продолжительность учебного года 
В соответствии с календарным учебным графиком устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

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

период). 

 Учебный год в ГБОУ гимназии № 70 начинается 01.09.2022. 

Освоение учебной образовательной программы на уровне основного общего 

образования предусмотрено по четвертям. Четверти являются периодами, по итогам 

которых в VI-IX классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ. 

В 2022 – 2023 учебном году в 6 – 9-х классах предусмотрено прохождение 

промежуточной аттестации в следующих формах:  
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Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

6 Русский язык  Письменная годовая контрольная работа 

из открытого банка заданий ВПР, ФИПИ 

История России. Всеобщая история устно (по билетам) 

Иностранный язык (англ.) 

 

Дифференцированный зачет 

(письменно+устно) 

Литература 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Математика 
Письменная годовая контрольная работа 

из открытого банка заданий ВПР, ФИПИ 

Обществознание 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

География 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Биология 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Музыка 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Изобразительное искусство 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Технология 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 
Физическая культура среднее арифметическое четвертных 

отметок 
Предмет по выбору  Защита проекта 
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Иностранный язык (англ.) 

 

среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Физика Письменная годовая контрольная работа 

из открытого банка заданий ВПР, ФИПИ 

География 
устно (по билетам) 

Алгебра 
Письменная годовая контрольная работа 

из открытого банка заданий ВПР, ФИПИ 
Русский язык устно (по билетам) 

Предмет по выбору  Защита проекта 

Литература 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Геометрия 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Информатика 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

История России. Всеобщая история 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Обществознание 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Физика 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Биология 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Музыка 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Изобразительное искусство 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Технология 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 
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Основы безопасности жизнедеятельности 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 
Физическая культура среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Второй иностранный язык (франц./немец) 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 
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Русский язык  

 

Письменная годовая контрольная работа 

из открытого банка заданий ФИПИ 

Алгебра 
Письменная годовая контрольная работа 

из открытого банка заданий ФИПИ 

Геометрия 
устно (по билетам) 

Литература 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Информатика 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

История России. Всеобщая история 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Обществознание 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

География 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Физика 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Химия 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Биология 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Технология 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Основы безопасности жизнедеятельности 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Физическая культура среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Второй иностранный язык (франц./немец) 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

1 Предмет по выбору 
Защита проекта 

2 Предмет по выбору  
Письменная годовая контрольная работа 

из открытого банка заданий ФИПИ 

9 Русский язык  

 

среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Алгебра 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Геометрия 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Литература 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Информатика 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

История России. Всеобщая история 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Обществознание 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

География 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 
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Физика 

среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Химия 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Биология 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Основы безопасности жизнедеятельности 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Физическая культура среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Второй иностранный язык (франц./немец) 
среднее арифметическое четвертных 

отметок 

Предмет по выбору 
Защита проекта 

 

В качестве результатов промежуточной аттестации в 6-8 классах могут быть 

засчитаны результаты ВПР по предметам. 

 

Обязательной для учащихся 9-х классов является работа над индивидуальным  

итоговым проектом.  

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимися в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).  

Итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных 

результатов, полученных учащимися в ходе освоения общеобразовательных учебных 

программ. 

Выполнение итогового проекта обязательно для учащегося 9-го класса, 

обучающегося по ФГОС ООО. В течение одного учебного года учащийся выполняет 

один итоговый проект по любому учебному предмету по собственному выбору. 

Проект, выполняемый учащимся 9-го класса, является индивидуальным и носит 

предметную, метапредметную или межпредметную направленность. 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

основного общего образования ГБОУ гимназии № 70, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не превышает 

в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 1.2.3685-21, и составляет: 

 

Классы VI VII VIII IX 

Максимальная 

нагрузка, 

часов 

30 35 36 36 

 

Продолжительность учебной недели 
 Для обучающихся VI классов устанавливается 5-ти дневная учебная неделя. 

Для обучающихся VII-IX классов – 6-ти дневная учебная неделя. 

 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

соблюдается. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 
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• для обучающихся VI классов не более 6 уроков; 

• для обучающихся VII-IX классов не более 7 уроков. 

 

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных 

занятий. Между началом внеурочных занятий, занятий дополнительным 

образованием и последним уроком организован перерыв продолжительностью                                 

не менее 20 минут. 

 

Расписание звонков для 6-9 классов 

1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.25 – 10.10 

3 урок 10.30 – 11.15 

4 урок 11.35 – 12.20 

5 урок 12.30 – 13.15 

6 урок 13.25 – 14.10 

 

 

Общая продолжительность перемен 1час 20 мин (две перемены по 20 мин., остальные 10 

мин.) 

 

Требования к объему домашних заданий 
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения 

в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 в следующих пределах:  

- в 6-8-м классах – 2,5 ч.; 

- в 9-х классах – 3,5 ч. 

 

При реализации образовательной программы основного общего образования 

выбираются учебники из числа входящих 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 (приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254). 

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, но каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана основных общеобразовательных программ. 

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 «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 ГБОУ гимназии № 

70. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 
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работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 

учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 
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2. Основное общее образование 
2.1. Годовой учебный план для 6-х классов 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

гимназии №70 Петроградского района Санкт-Петербурга   

на 2022 -2023 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 
Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX  

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык/Родная 

литература 
      

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 102 102 102 136 136 578 

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 68 102 102 408 

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   102 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34  34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе 
68 34 68 34 34 238 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 

 

 

  

34 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 34 34 34   102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
  34 

  
34 

Математика и информатика 
Алгебра     34 34 

Геометрия    34  34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 
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2.2. Недельный учебный план для 6-х классов 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

гимназии №70 Петроградского района Санкт-Петербурга   

на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 
Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX  

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык/Родная 

литература 
      

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(англ.) 
3 3 3 4 4 16 

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 3 3 12 

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   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе 
2 1 2 1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 

 

 

  

1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(англ.) 
1 1 1 

  
3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
  1 

  
1 

Математика и информатика 
Алгебра     1 1 

Геометрия    1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 
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2.1. Годовой учебный план для 7-9-х классов 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

гимназии №70 Петроградского района Санкт-Петербурга   

на 2022 -2023 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 
Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX  

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 170 204 136 119 102 731 

Литература 102 102 68 85 102 459 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык/Родная 

литература 
      

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 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 68 102 102 408 

Обществознание  34 34 34 68 170 

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   102 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34  34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе 
68   

  
68 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 

 

 

  

34 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 34     34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
986   

  
986 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при шестидневной учебной неделе 
 136 170 136 136 578 

Иностранные языки 

Иностранный язык (англ.)  34 34 34 34 136 

Второй иностранный язык 

(франц./немец) 
 68 68 68 68 272 

Математика и информатика 

Информатика  17    17 

Алгебра     34 34 

Геометрия    34  34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
 17 34   51 

Естественно-научные 

предметы 
Биология   17   17 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  17   17 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
 1122 1190 1224 1224 4760 
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2.2. Недельный учебный план для 7 – 9 классов 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

гимназии №70 Петроградского района Санкт-Петербурга   

на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 
Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX  

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3,5 3 21,5 

Литература 3 3 2 2,5 3 13,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык/Родная 

литература 
      

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(англ.) 
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 3 3 12 

Обществознание  1 1 1 2 5 

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   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе 
2   

  
2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 

 

 

  

1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(англ.) 
1   

  
1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29   

  
29 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при шестидневной учебной неделе 
 4 5 4 4 17 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(англ.) 
 1 1 1 1 4 

Второй иностранный 

язык (франц./немец) 
 2 2 2 2 8 

Математика и информатика 

Информатика  0,5    0,5 

Алгебра     1 1 

Геометрия    1  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
 0,5 1   1,5 

Естественно-научные 

предметы 
Биология   0,5   0,5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  0,5   0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
 33 35 36 36 140 
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Учебный план для VI-IX классов обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей  

с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 

 

Особенности учебного плана. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива ГБОУ гимназии № 70. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений; 

 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной 

области «Родной язык и родная литература» учитывается, что учебный предмет 

предусматривает изучение родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации.  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» в VI-IX 

классах 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 (англ.)» предусмотрено на 

базовом уровне 3 часа в неделю. «Иностранный язык (англ.)» изучается в гимназии            

№ 70 на углубленном уровне в объеме 4 часов в неделю (6-9 классы); используя 1 час 

в неделю части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

использована на расширенное изучение отдельных учебных предметов, что позволяет 

осуществлять раннюю ориентацию учащихся на профильное обучение: 

• второй иностранный язык (французский/немецкий) – (7-9 классы) для 

усиления гуманитарной составляющей гимназического образования и 

становления культурного потенциала личности. 

 

 Обучение I иностранному языку направлено на взаимосвязанное 

коммуникативное и социально-культурное развитие учащихся для подготовки их к 

межкультурному общению, а также дает инструмент индивидуально-личностного 

проникновения в культуры других народов, способствует овладению гимназистами 

технологии языкового самообразования, техникой работы с различными видами 
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иноязычной справочной культуры, развития культуры работы с аутентичными 

материалами. 

 Класс делится на 3 языковые группы (при наполняемости 25 человек). На 

уроках иностранного языка при таком делении ученики имеют возможность лучше 

овладеть устной речью, сформировать необходимые речевые навыки и учитывать 

современные тенденции в методе преподавания иностранного языка, помогает 

расширить эрудицию учащихся, их филологический кругозор. Поскольку процесс 

обучения иностранным языкам имеет коммуникативную направленность, то он 

рассматривается как процесс взаимодействия учителя и ученика, учащихся друг с 

другом. Мини-коллектив помогает учесть и мобилизовать интеллектуальные, 

эмоциональные и творческие силы учащихся, осознанно осваивать иностранный язык, 

осуществлять индивидуальный подход, эффективнее контролировать универсальные 

учебные действия и умения учащихся. 

 Изучение второго иностранного языка рассматривается, как средство 

приобщения учащихся к новой национальной культуре и как средство овладения ещё 

одним способом участия в межкультурной коммуникации; способствует развитию 

двуязычной коммуникативной компетенции и желания изучать иностранный язык. 

Для выполнения программных требований по предмету «Иностранный язык» класс 

делится на 2 языковые группы. 

 

Региональным компонентом учебного плана является определение 

дополнительного времени на изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» 

в VIII - IX классах. В VIII классе дополнительный час используется на изучение 

учебного предмета «Геометрия», в IX классе на изучение учебного предмета 

«Алгебра». 

В 5-6 классах изучается единый учебный предмет «Математика», в 7 – 9 классах 

отдельные учебные предметы «Алгебра» и «Геометрия». 

В аттестате об основном общем образовании указывается учебный предмет 

«Математика», а итоговая отметка за 9 класс по указанному учебному предмету 

определяется как среднее арифметическое годовых отметок по учебным предметам 

«Алгебра» и «Геометрия» и экзаменационной отметки выпускника. 

 

Часы предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» в VIII классе 

использованы для увеличения часов на изучение обязательных предметов 

«Иностранный язык (англ.)» по 1 часу в неделю и «История» 1 час в неделю. Освоение 

программ по предметам «Музыка» и «ИЗО» VIII класса произошло за счет 

корректировки программ этих учебных предметов в V-VII классах. 

Час предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в IX классе 

использован для увеличения часов на изучение предмета «Обществознание». 

Освоение программы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» IX 

класса произошло за счет корректировки программ этого учебного предмета в VII-

VIII классах. 

 

С целью повышения качества школьного исторического образования, при 

линейной модели изучения истории в VII классе 1 час в неделю части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, в VIII классе 1 час в неделю 

за счет предмета «Изобразительное искусство», используется для изучения учебного 

предмета «История». 

 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, в VI - IX классах 

изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» организовано в 

рамках внеурочной деятельности. 

 

В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности 

и убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни в учебный план 
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вводится учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в V – VII, IX 

классах организовано в рамках внеурочной деятельности. 

 

В VII классе 0,5 часа в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется для изучения учебного предмета 

«Биология». 

 
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). 

 
Третий урок физической культуры включается в сетку расписаний учебных 

занятий и рассматривается как обязательная форма организации учебного процесса, 

ориентированного на образование обучающихся в области физической культуры. На 

уровне основного общего образования общеразвивающее направление физической 

культуры характеризуется овладением обучающимися основами технических и 

тактических действий, физическими упражнениями олимпийских видов спорта и 

умениями использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

В VI классе обучение ведется в условиях пятидневной учебной недели. 

 

Предусматривается деление классов на группы (при наполняемости 25 

человек и более) при проведении занятий по предметам: 

Иностранный язык (англ.)   – 3 группы (6-9 классы) 

Второй иностранный язык 

(франц./немец.) 

– 2 группы (7-9 классы) 

Технология   – 2 группы (6-8 классы) 

Информатика – 2 группы (7-9 классы) 

 

 Деление 7-х классов на две группы при проведении уроков по предмету 

«Информатика» обусловлено проведением более 60% практических занятий. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью. 

Библиотечный фонд гимназии № 70 при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 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. 

 

Организуются внеурочные занятия для 6-9-х классов.  

После уроков у учащихся перерыв не менее 20 минут для отдыха и обеда. 
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