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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план  

Учебный план Государственного бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ 

школа №443) - 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. 

3.1.1.Номативная база 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2022 – 2023 

учебный год, реализующую основную образовательную программу основного общего 

образования (далее - образовательной организации), формируются в соответствии с 

требованиями: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской   Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

- Федеральный компонент 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» (для V-XI (XII) 

классов); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

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

- Порядок 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; 

 Федерального перечня 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; 

 Перечня 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, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. №1312» (вступил в силу с 01.09.2012); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России"»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при 

осуществлении образовательной деятельности»; 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

- 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 11.04.2019 №1116-р «Об утверждении 

порядка организации работы с экстернами в образовательных организациях Санкт- 

Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам общего образования»; 

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

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году»; 

- Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа 

№443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
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Учебный план является частью образовательной программы школы, разработанной в 

соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных      образовательных 

программ, в соответствии с ФКГОС. 

В учебном плане полностью реализуется Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства 

РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым объемом знаний, универсальными 

учебными действиями, соответствующим уровнем личностных и общекультурных 

компетентностей, социально-личностными умениями и навыками, предусмотренными ФГОС. 

Учебный план школы формируется в соответствии с действующими нормативами и 

потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей). Распределена 

годовая нагрузку в течение учебного года, использован модульный подход, учтены принципы 

дифференциации и вариативности. 

Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами школы и направлен на 

формирование у обучающихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов, 

личностно-профессиональной направленности и готовности к профессионально-личностному 

самоопределению. 

3.1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

ГБОУ школа №443 Санкт-Петербурга (согласно Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, регистрационный номер №67 от 20.01.2012г., серия 78 ПО1 

№001619) имеет право образовательной деятельности по следующим уровням общего 

образования и подвидам дополнительного образования (Распоряжение Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 27.11.2017 №3649-р): 

 

Общее образование 

№ Уровень образования Нормативный срок освоения 

образовательной 

программы* 

1 Начальное общее образование (I-IV кл.) 4 года 

2 Основное общее образование (V–IX кл.) 5 лет 

3 Среднее общее образование (X-XI кл.) 2 года 

 

Дополнительное образование 

№ Подвиды 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

 

3.1.3. Режим работы общеобразовательного учреждения: 
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Организация обучения в условиях пятидневной рабочей недели в V–IX классах 

осуществляется при использовании учебной и внеурочной деятельности в соответствии с 

образовательной программой школы. 

Время работы школы с 01 сентября по 25 мая, понедельник – пятница с 09.00 – 18.00ч.; 

суббота – с 09.00 – 16.00ч. 

Продолжительность учебного года: 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

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

период в IX классах). 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

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

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

Продолжительность учебной недели: 

Учебный план школы: 

– определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 5-дневной учебной 

неделе для обучающихся основного звена школы составляет: 

–  V кл. – 29 ч. в неделю,  

–  VI кл. – 30 ч., 

–  VII кл. – 32 ч., 

–  VIII-IX кл. – 33 ч. 

– предусматривает рациональный баланс между обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений (ФГОС – 70% на 30%); Федеральным 

и Региональным компонентами. 

Расписание занятий составляется для обязательных уроков, внеурочной деятельности и 
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факультативных занятий (консультаций). 

3.1.4. Требования к объему домашних заданий: 

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

в V классах – 2 ч.,  

в VI-VIII классах – 2,5 ч.,  

в IX- классах – 3,5 ч. 

3.1.5. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет: 

- для обучающихся 5-7 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 8-9 классов - не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) составляет: 

- в V- VII классах – до 2 ч.; 

- в VIII- IX классах - до 2.5 ч; 

- в IX-XI классах - до 3,5 ч. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов 

на две группы: при реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранный язык», «Информатика», 

«Физика» и «Химия» (во время проведения практических занятий) при наполняемости классов 

25 и более человек. 

Дополнительные требования при проведении учебного предмета 

«Физическая культура»: 

При планировании содержания занятий учитываются: состояние здоровья обучающихся 

и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы – основную, 

подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Оценивание и аттестации 

обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.06.2014 №08-888 «Об аттестации обучающихся общеобразовательных 

организаций по учебному предмету «Физическая культура»). 

Для проведения уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы 

используется пришкольная спортивная площадка (стадион) (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 №ИК-1374/19 и письмо 

Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 №ЮН-02-09/4912). 
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3.1.6.Учебно-методическое обеспечение 

Школа при реализации образовательных программ выбраны для использования: 

- 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 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254); 

- 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 РФ от 09.06.2016 №699). 

При изучении предметов, курсов из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, используются пособия и программы, рекомендованные к 

использованию Региональным экспертным советом Комитета по образованию или 

Экспертным научно-методическим советом Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

(начиная с 2011 года). 

Библиотечный фонд школы при реализации основной образовательной программы 

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. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 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. 

3.1.7. Учебная нагрузка педагогических работников 
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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 школа №443. 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. Часы коррекционно-развивающих занятий, определенные образовательной 

программой образовательной организации, реализующей адаптированные основные 

общеобразовательные программы, также подлежат тарификации. 
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3.2. Основное общее образование 
 

Учебный план основного общего образования (ФГОС) при пятидневной учебной 

неделе. 

Учебный план для VI-IX классов составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897, в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. Пятый класс с 

2022-2023 учебного года проходят обучение по обновлённым ФГОС-2, в связи с этим 

разработана обновлённая ООП ООО и новый учебный план (обновлённая ООП 

ООО(ФГОС-2). 

3.2.1.. Годовой учебный план основного общего образования реализации ФГОС 

для VI-IX классов при пятидневной учебной неделе  

Недельный учебный план 

основного общего образования реализации ФГОС 

для VI-IX классов при пятидневной учебной неделе на 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 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 3 3 14 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(Английский 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 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 

Естественнонаучные 

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 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 
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 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

2 1 2 1 1 7 

Основы духовно 

нравственной 

культуры  

народов России 

Санкт-Петербург – 

хранитель духовных 

традиций народов 

России  

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 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

 

Годовой учебный план  

основного общего образования реализации ФГОС 

 для VI-IX классов при пятидневной учебной неделе на 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 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 3102 68 102 102 476 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(Английский 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 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 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 6102 238 

Химия   68 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 

   

 

34 134 68 

Физическая 

культура 

102 102 102 102 102 
510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

68 34 68 

 

34 

 

34 238 

Основы духовно 

нравственной 

культуры  

народов России 

Санкт-Петербург – 

хранитель духовных 

традиций народов 

России  

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 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

Учебный план в VI-IX - IX классах (пятидневная учебная неделя) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

3.2.2. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

(VI-IX классы): 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (составляет 70% от 

общего объема основной образовательной программы) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (составляет 30% от общего объема основной 

образовательной программы) 

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. 

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 школы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования): 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

ФГОС ООО устанавливает обязательные учебные предметы и обязательные 

предметные области, в числе которых: 

- предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература»; 

- 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 литературного чтения в соответствии с ФГОС ООО; 

- предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет 

«Иностранный язык (Английский язык)»; 

- предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»; 

- предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», которые ведутся отдельно по 1 часу в неделю; 

- предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология». 

Исходя из позиций целесообразности, часы, отведенные на преподавание 

следующих учебных предметов, проводятся отдельно: 

- «Математика» – в VII-IX классах включает предметы «Алгебра» (3часа в неделю) и 

«Геометрия» (2- часа в неделю); 

- «Искусство» – в VI-VII классах включает предметы «Музыка» (1 час в неделю) и 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю); 

- «Технология» – в VIII классе включает раздел «Черчение и графика». 

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

осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории в IX 

классе завершается 1914 годом). 

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. 
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Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и домашними 

заданиями. Промежуточное оценивание результатов обучения осуществляется по 

четвертям и в конце года. 

3.2.3.  Особенности учебного плана 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана (части, формируемой участниками 

образовательных отношений) школы является: 

- изучение учебного предмета «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций 

народов России» (1час в неделю) в V классе, предмет предусмотренный областью 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (предметная область 

ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного общего 

образования, которая предусматривает знание обучавшимися основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.12.2018 № 345 определены учебники, которые используются при изучении 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры России»;  

- учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, в VI классах 

изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» ведется в рамках 

занятий внеурочной деятельности образовательной программы ГБОУ школы № 443, в VII 

по IX класс отведено по 1 часу в части учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

- изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в VI–VII классах 

предусмотрено в части учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, в VIII- IX классах ОБЖ является предметом обязательной части учебного 

плана (при этом обучающиеся достигают всех требований ФГОС ООО); 

- изучение учебного предмета «Информатика» в VI классах как модуля 

«Инфознайка» в рамках общекультурного направления внеурочной деятельности, а также 

через интеграцию информационных и коммуникационных технологий в школьные 

дисциплины, предполагающие освоение ИКТ в ходе использования. 

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. 

Специфика части, формируемой участниками образовательных отношений 

 Специфика учебного плана школы определяется целями и задачами реализуемых 
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образовательных программ. Часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений в учебном плане использованы на: 

- часы, отведенные в VI-VII классе на преподавание предметной области «Искусство 

(Музыка и ИЗО)», проводятся отдельно: ИЗО – 1 час, Музыка – 1 час. В VIII классе в 

связи с тем, что учебные программы предметов Музыка и ИЗО рассчитаны VI-VII класс, 

часы данных учебных предметов распределены на учебные предметы «Литература» 1 час 

и «Информатика» 1 час.  

- изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в VI- IX 

классах осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение 

истории в IX классе завершается 1914 годом). Обязательные для изучения учебные курсы 

«История России Всеобщая история» в учебном плане и в электронном журнале 

записываются под одним общим названием учебного предмета «История» 

- занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и 

формами учебной деятельности. 

Обязательная часть основной образовательной программы: 

 ООО – составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 30% от общего объема основной образовательной программы. 

Изучение учебного предмета «Технология» в VI-VIII классах осуществляется по 

двум направлениям. 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»). Изучение учебного предмета «Технология» 

призвано обеспечивать активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов; формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса. 

Деление классов на группы организованно при проведении занятий по предмету 

«Английский язык», «Технология» в VII классах и «Информатика» в VII - IX классах 

(деление классов на две группы при наполняемости 25 человек и более). 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ. Предметная область ОДНКНР реализована через: 

- включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность; 

- в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся, 

которая обеспечивает достижение следующих результатов: 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 
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• воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

• формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

• формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.Библиотечный 

фонд 

Библиотечный фонд ГБОУ школы № 443 укомплектован печатными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими изданиями по всем 

входящим в реализуемые образовательные программы учебным предметам, курсам. 

К
л
ас

с Наименования 

предметов по 

учебному плану 

Наименования учебников, 

используемых при 

реализации рабочих 

программ, с указанием 

авторов, года 

Издательство 

Наименование учебных 

пособий, используемых 

при реализации рабочих 

программ, с указанием 

авторов, года и места 

издания 

6 Русский язык Русский язык. 6 класс. В 2 

частях, Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Просвещение Русский язык. Рабочая 

тетрадь. 6 класс, Ефремова 

Е.А., Изд. "Просвещение" 

6 Литература Литература. 6 класс. В 2 

частях, Полухина В.П., 

Коровина В.Я., Журавлёв В. 

П. и др. / Под ред. 

Коровиной В.Я. 

Просвещение Литература. Рабочая 

тетрадь 6 класс в 2-х 

частях, Ахмадуллина Р.Г., 

Изд. "Просвещение" 

6 Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Английский язык. 6 

класс.,Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В. 

Просвещение Английский язык. 6 класс. 

Рабочая тетрадь, Ваулина 

Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е., Изд . "Просвещение" 

6 Математика 

(новый) 

Математика 6 класс. 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.А., Ярик М.С. и др.; под 

ред. Подольского В.Е. 

Просвещение Математика. Арифметика. 

Геометрия. Тетрадь-

тренажёр 6 класс, 

Бунимович Е.А., Кузнецов 

Л.В., Минаев С.С. И др., 

Изд. "Просвещение" 
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6 История Всеобщая история. История 

Средних веков. 6 класс, 

Агибалова Е.В., Донской 

Г.М./Под ред. Доктора 

исторических наук Сванидзе 

А.А. 

Просвещение   

История России. 6 класс.  В 

двух частях, Арсентьев 

Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и др./ Под 

ред. Торкунова А.В. 

Просвещение   

6  

Обществознание 

Обществознание. 6 класс, 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. 

Просвещение   

6  География География. 5- 6 класс. 

Климанова О.А., Климанов 

В.В., Ким Э.В., и др./ Под 

ред. Климановой О.А. 

Просвещение   

6 Биология Биология. 5-6 классы. 

Пасечник В.В., Суматохин 

С.В., Калинова Г.С. и др. / 

Под ред. Пасечника В.В. 

ООО "Дрофа"   

6  Музыка Музыка. 6 класс, Сергеева 

Г.П., Критская Е.Д. 

Просвещение   

6 Изобразительн

ое искусство 

Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. 

6 класс. Неменская Л.А. под 

ред. Неменского Б.М.  

6   

6 Технология Технология. 6 класс. 

Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семёнова Г.Ю. и 

др./Под ред. Казакевича 

В.М. 

Издательский 

центр "Вента-

Граф" 

  

6 Физическая 

культура 

Физическая культура. 5-7 

классы. Виленский М.Я., 

Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю. и др. / Под ред. 

Виленского М.Я. 

ООО "Дрофа"   

6 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти (новый) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-7 

класс, Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., Сидоренко 

Л.В. 

ООО "Дрофа"   

7 Русский язык Русский язык. 7 класс. В 2-х 

частях, Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Просвещение Русский язык. Рабочая 

тетрадь. 7 класс, Ефремова 

Е.А., Изд. "Просвещение" 

7  Литература Литература. 7 класс. В 2-х 

частях, Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., Коровин 

В.И. 

Просвещение   
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7 Иностранный 

язык(новый) 

Английский язык. 7 

класс.,Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В. 

Просвещение Английский язык. 7 класс. 

Рабочая тетрадь, Ваулина 

Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е., Изд . "Просвещение" 

7 Алгебра Алгебра. 7 класс, Колягин 

Ю. М., Ткачёва М. В., 

Фёдорова Н.Е. и др. 

Просвещение   

7 Геометрия Геометрия. 7 класс, Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С 

Издательский 

центр "Вента-

Граф" 

  

7 Информатика Информатика. 7 класс, 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

Информатика. 7 класс. 

Рабочая тетрадь в 2-х 

частях, Босова Л.Л., Босова 

А.Ю., Изд."БИНОМ. 

Лаборотория знаний" 

7 История Всеобщая история. История 

Нового времени. 7 класс, 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М./Под 

ред. Искендерова А.А. 

Просвещение   

История России. 7 класс.  В 

2-х частях, Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Курукин И.В. 

и др./ Под ред. Торкунова 

А.В. 

Просвещение   

7 Обществознание Обществознание. 7 класс, 

Боголюбов Л.Н., Иванова 

Л.Ф., Городецкая Н.И. и др. 

Просвещение   

7 География География. 7 класс. 

Климанова О.А., Климанов 

В.В., Ким Э.В., и др./ Под 

ред. Климановой О.А. 

ООО "Дрофа"   

7 Физика Физика. 7 класс, Перышкин 

А.В.,  

ООО "Дрофа" Физика. 7 класс. Рабочая 

тетрадь, Ханнанов Н.К., 

Ханнанова Т.А., Изд. ООО 

"Дрофа" 

7 Биология Биология 7 класс.Пасечник 

В.В., Суматохин С.В. 

Калинова Г.С./ под ред. 

Пасечника В.В. 

ООО "Дрофа"   

7 Музыка Музыка. 7 класс, Сергеева 

Г.П., Критская Е.Д. 

Просвещение   

7 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в 

жизни человека. 7 класс, 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / 

Под ред. Неменского Б.М. 

Просвещение   

7 Технология 

(новый) 

Технология. 7 класс. 

Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семёнова Г.Ю. и 

др./Под ред. Казакевича 

Издательский 

центр "Вента-

Граф" 
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В.М. 

7 Физическая 

культура 

Физическая культура. 5-7 

классы, Виленский М.Я., 

Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю. и др. / Под ред. 

Виленского М.Я. 

Просвещение   

7 История и 

культуры Санкт-

Петербурга 

История и культура Санкт-

Петербурга. Часть 1. (С 

древнейших времен до конца 

XVIII века), Ермолова Л.К., 

Захваткина И.З., Лебедева 

И.М., Шейко Н.Г, Кораблина 

Ю.А. 

Издательство 

"СМИО Пресс" 

  

7  Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти (новый) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-7 

класс, Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., Сидоренко 

Л.В. 

ООО "Дрофа"   

8 Русский язык Русский язык. 8 класс, 

Бархударов С.Г., Крючков 

С.Е., Максимов Л.Ю. и др. 

Просвещение Русский язык. Рабочая 

тетрадь. 8 класс, Ефремова 

Е.А.,Изд. "Просвещение" 

8 Литература Литература. 8 класс. В 2 

частях, Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., Коровин 

В.И. 

Просвещение   

8 Иностранный 

язык 

Английский язык. 

Английский в фокусе. 8 

класс, Ваулина Ю.Е., Дули 

Д., Подоляко О.Е. и др. 

Просвещение   

8 Алгебра Алгебра 8 класс, Колягин Ю. 

М., Ткачёва М. В., Фёдорова 

Н .Е. и др. 

Просвещение   

  

8 Геометрия Геометрия. 8 класс, Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Издательский 

центр "Вента-

Граф" 

  

8 Информатика Информатика. 8 класс, 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

Информатика. 8 класс. 

Рабочая тетрадь в 2-х 

частях, Босова Л.Л., Босова 

А.Ю., Изд."БИНОМ. 

Лаборотория знаний" 

8 История Всеобщая история. История 

Нового времени. 8 класс, 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. и 

др./Под ред. Искендерова 

А.А. 

Просвещение   

История России. 8 класс.  В 

двух частях, Арсентьев 

Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В.) 

Просвещение   



2

0 
 

8 Обществознание  Обществознание. 8 класс, 

Боголюбов 

Л.Н.,Лазебникова А.Ю., 

Городецкая Н.И. и др. 

Просвещение   

8  География География. 8 класс, Алексеев 

А.И., Низовцев В.А., Ким 

Э.В./ Под. Ред.  Алексеева 

А.И. 

ООО "Дрофа"   

8 Физика Физика. 8 класс, Перышкин 

А.В. 

ООО "Дрофа" Физика. 8 класс. Рабочая 

тетрадь, Ханнанова Т.А., 

Изд. ООО "Дрофа" 

8 Химия Химия. 8 класс, Габриелян 

О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 

Просвещение   

8 Биология 

(новый) 

Биология 8 класс, Пасечник 

В.В.,Каменский А.А., 

Шевцов Г.Г./ под ред. 

Пасечника В.В. 

ООО "Дрофа"   

8 Технология 

(новый) 

Технология 8-9 .Казакевич 

В.М., Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и другие; под 

редакцией Казакевича В.М. 

Издательский 

центр "Вента-

Граф" 

  

8 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти (новый) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8-9 

класс, Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., Сидоренко 

Л.В. 

ООО "Дрофа"   

8 Физическая 

культура 

Физическая культура. 8-9 

классы, Лях В.И. 

Просвещение   

8 История и 

культуры Санкт-

Петербурга 

История и культура Санкт-

Петербурга. Часть 2. (XIX 

век - начало ХХ века)., 

Ермолова Л.К., Захваткина 

И.З., Лебедева И.М., Шейко 

Н.Г, Кораблина Ю.А. 

Издательство 

"СМИО Пресс" 

  

9 Русский язык Русский язык. 9 класс,  

Бархударов С.Г., Крючков 

С.Е., Максимов Л.Ю. и др. 

Просвещение   

9 Литература Литература. 9 класс. В 2-х 

частях, Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., Збарский 

И.С. и др./ Под ред. 

Коровиной В.Я. 

Просвещение   

9 Иностранный 

язык  

Английский язык. 

Английский в фокусе. 9 

класс, Ваулина Ю.Е., Дули 

Д., Подоляко О.Е. и др. 

Просвещение   

9 Алгебра Алгебра 9 класс, Колягин Ю. 

М., Ткачёва М. В., Фёдорова 

Н .Е. и др. 

Просвещение   



2

1 
 

9 Геометрия Геометрия. 9 класс, Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Издательский 

центр "Вента-

Граф" 

  

9 Информатика Информатика. 9 класс, 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

Информатика. 9 класс. 

Рабочая тетрадь в 2-х 

частях, Босова Л.Л., Босова 

А.Ю., Изд."БИНОМ. 

Лаборотория знаний" 

9 История Всеобщая история. История 

Нового времени. 9 класс, 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. и 

др./Под ред. Искендерова 

А.А. 

Просвещение   

История России. В 2-х 

частях. 9 класс. Арсентьев 

Н.М., Данилов А.А., 

Левандовский А.А. и др./ 

Под ред. Торкунова А.В. 

Просвещение   

9 Обществознание Обществознание. 9 класс, 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., Матвеев 

А.И. и др.    

Просвещение   

9 География География. 9 класс, Алексеев 

А.И., Низовцев В.А., Ким 

Э.В./ Под. Ред.  Алексеева 

А.И. 

ООО "Дрофа"   

9 Физика Физика. 9 класс, Перышкин 

А.В., Гутник Е.М. 

ООО "Дрофа" Физика. 9 класс. Рабочая 

тетрадь, Гутник Е.М., 

Власова И.Г., Изд. ООО 

"Дрофа" 

9 Химия Химия. 9 класс. Габриелян 

О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 

ООО "Дрофа"   

9 Биология 

(последний год) 

Биология. Введение в 

общую биологию. 9 класс. 

Пасечник В.В, Каменский 

А.А., Криксунов Е.А. 

ООО "Дрофа"   

9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти (новый) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8-9 

класс, Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., Сидоренко 

Л.В. 

ООО "Дрофа"   

9 Физическая 

культура 

Физическая культура. 8-9 

классы, Лях В.И. 

Просвещение   

9 История и 

культуры Санкт-

Петербурга 

История и культура Санкт-

Петербурга. Часть 3. (XX век 

- начало ХХI века). , 

Ермолова Л.К., Захваткина 

И.З., Лебедева И.М., Шейко 

Н.Г, Кораблина Ю.А. 

Издательство 

"СМИО Пресс" 
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