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Структура учебного года 
 

 
 I курс 

Продолжительность (в нед.),   в т.ч. 43 

I четверть 9 

II четверть 8 

Учебные занятия 1 семестр 17 

Зимние каникулы 2 

III четверть 10 

IVчетверть 9 

Учебные занятия 2 семестр 19 

- экзамены за курс основного общего образования 2 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

Санкт-Петербургского Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»,  

реализующего программу основного общего образования 

 для очно-заочной формы обучения. 

 

Учебный план предназначен для завершения основного общего образования обучающимися, принятыми в 

профессиональные образовательные учреждения на базе 8 классов. 

Профессиональное образовательное учреждение осуществляет одновременно обучение по учебному плану в рамках 

образовательной программы основного общего образования и учебному плану профессионального обучения. 

Учебный план для реализации программы основного общего образования составлен в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования для очно-заочной формы обучения. 

 Основными целями профессионального образовательного учреждения являются формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе. Родине, семье, формирование здорового образа жизни. Профессиональное 

образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования. 

   Профессиональное образовательное учреждение несёт в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за качество образования и его соответствие государственным образовательным стандартам, за 

адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=17066;fld=134;dst=100007
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   Учебный план Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» на 2017/2018 учебный год сформирован в соответствии 

с нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

   При составлении учебного плана профессиональное образовательное учреждение руководствовалось следующими 

нормативными документами; 

   1.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 п.4 ст.23 (профессиональная 

образовательная организация вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим образовательным 

программам, реализация которых не является основной целью их деятельности). 

   2. (п.З. ст.12 ФЗ № 273) - основные общеобразовательные программы, в том числе основные образовательные 

программы основного общего образования.  

  3. (п.3.ст.12ФЗ№273) - основные программы профессионального обучения, в том числе программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 

   4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» 

   5.  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, среднего общего и среднего (полного) общего 

образования». 

 6. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

7.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); 

8.Распоряжения Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2017/2018 учебном году»; 



 5 

9.Распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2017/2018 учебный год». 

10. 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». 

   Структура учебного года составляет 36 учебных недель (без учета производственной практики по основной программе 

профессионального обучения). 

  Учебный план основной образовательной программы основного общего образования (9 класс) предназначен для 

реализации в очно-заочной форме. 

  Недельная аудиторная нагрузка в соответствии с федеральным компонентом Федерального базисного учебного плана 

составляет 20 часов в неделю. Региональный компонент 5 часов представлен предметом, обеспечивающим 

предпрофильную подготовку. Конкретный набор предметов определен СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец» и включает в себя предмет «Технология»: 

Предмет «Технология» (технического профиля) состоит из 3-х модулей: 

 Основы черчения 

 Основы материаловедения; 

 Охрана труда 

Предмет «Технология» (экономического профиля) состоит из 3-х модулей: 

 Организация и технология розничной торговли 

 Санитария и гигиена 

 Охрана труда 

 

Перечень учебных предметов учебного плана соответствует федеральным требованиям основного общего образования в 

части, относящейся к 9 классу. 

  С целью соблюдения количественных параметров учебного плана, помимо обязательной нагрузки, предусмотрены 

часы самостоятельной работы обучающихся.  

 Содержание самостоятельной работы обучающихся сформировано с учетом обязательной части учебных программ и 

контролирует ее выполнение в порядке, установленном локальным нормативным актом. 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» и «Информатика и ИКТ» осуществляется 

деление классов на две группы (при наполняемости класса 25 человек и более).  
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Реализация учебного предмета «Математика» представлена учебными предметами «Алгебра» (3 часа) и 

«Геометрия» (2 часа). 

 

Основная образовательная программа основного общего образования завершается государственной итоговой 

аттестацией (далее - ГИА), НА которую отводится 2 недели. Обучающиеся, успешно сдавшие ГИА, получают аттестат об 

основном общем образовании.  

Обучающиеся, успешно сдавшие квалификационный экзамен в ходе итоговой аттестации, получают квалификационное 

свидетельство. 

 Организация одновременной реализации основной образовательной программы основного общего образования и 

основной программы профессионального обучения позволяет выпускнику получить два вида документа об образовании: 

аттестат об основном общем образовании и свидетельство о профессии рабочего. 
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ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА (ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ) 
№ пп. Учебные предметы Общее количество 

часов, включая часы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Распределение часов по семестрам, неделям 

1 КУРС ВСЕГО 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
1 семестр 2 семестр 

9/8 недель Часы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

10/9 недель  Часы 

самостоятельной 

работы обучающихся 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Федеральный компонент 

1. Русский язык 72 34/2 - 38/2 - 72 

2. Литература 108 34/2 17/1 38/2 19/1 72 

3. Иностранный язык 108 17/1 34/2 19/1 38/2 36 

4. Математика 180 85/5 - 95/5 - 180 

5. Информатика и ИКТ 72 17/1 17/1 19/1 19/1 36 

6. История 72 17/1 17/1 19/1 19/1 36 

7. Обществознание (включая 

экономику и право) 
36 17/1 - 19/1 - 36 

8. География 72 17/1 17/1 19/1 19/1 36 

9. Физика 72 34/2 - 38/2 - 72 

10. Химия 72 17/1 17/1 19/1 19/1 36 

11. Биология 72 17/1 17/1 19/1 19/1 36 

12. Искусство  36 17/1 - 19/1 - 36 

13. Физическая культура 108 17/1 34/2 19/1 38/2 36 

 Итого по компоненту 1080 340/20 170/10 380/20 190/10 720 

Региональный компонент 

14. Технология 104 85 - 19 - 104 

14.1. Материаловедение 34 34/2 - - - 34 

14.2. Основы технической графики 34 34/2 - - - 34 

14.3. Охрана труда 36 17/1 - 19/1 - 36 

 Итого по компоненту 104 85 - 19 - 104 
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 Консультации 50      

 Всего 1234 425/25 170/10 399/21 190/10 824 

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА (ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ) 
№ пп. Учебные предметы Общее количество 

часов, включая часы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Распределение часов по семестрам, неделям 

1 КУРС ВСЕГО 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
1 семестр 2 семестр 

9/8 недель Часы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

10/9 недель  Часы 

самостоятельной 

работы обучающихся 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Федеральный компонент 

1. Русский язык 72 34/2 - 38/2 - 72 

2. Литература 108 34/2 17/1 38/2 19/1 72 

3. Иностранный язык 108 17/1 34/2 19/1 38/2 36 

4. Математика 180 85/5 - 95/5 - 180 

5. Информатика и ИКТ 72 17/1 17/1 19/1 19/1 36 

6. История 72 17/1 17/1 19/1 19/1 36 

7. Обществознание (включая 

экономику и право) 
36 17/1 - 19/1 - 36 

8. География 72 17/1 17/1 19/1 19/1 36 

9. Физика 72 34/2 - 38/2 - 72 

10. Химия 72 17/1 17/1 19/1 19/1 36 

11. Биология 72 17/1 17/1 19/1 19/1 36 

12. Искусство  36 17/1 - 19/1 - 36 

13. Физическая культура 108 17/1 34/2 19/1 38/2 36 

 Итого по компоненту 1080 340/20 170/10 380/20 190/10 720 

Региональный компонент 

14. Технология 104 85 - 19 - 104 

14.1. Организация и технология 

розничной торговли 

34 34/2 - - - 34 

14.2. Санитария и гигиена 34 34/2 - - - 34 

14.3. Охрана труда 36 17/1 - 19/1 - 36 

 Итого по компоненту 104 85 - 19 - 104 
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 Консультации 50      

 Всего 1234 425/25 170/10 399/21 190/10 824 

 

 


