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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГБ ПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» Санкт-Петербурга, 

реализующего основные общеобразовательные программы основного общего 

образования 

 

1.Общие положения 
 

Учебный план – 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. 

1.1. Учебный план Государственного бюджетного профессионального 

общеобразовательного учреждения «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец» (далее Колледж) Санкт-Петербурга на 2018/2019 учебный год, 

реализует основную образовательную программу основного общего образования, 

формируется в соответствии с нормативными документами: 

-Федеральный   закон «Об   образовании   в   Российской   Федерации» от 2 9 . 1 2 . 2 0 1 2  

№273-ФЗ; 

-Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

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

-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 общегообразования); 

-Порядок 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 Российской Федерации от 

30.08.2013№1015; 

-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; 
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-Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699; 

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 18.06.2015 №НТ-

670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки, обучающихся при 

осуществлении образовательной деятельности»; 

-Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 №03-20-2289/16-0-0 «Об организации 

обучения по основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной 

формам обучения»; 

-Письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.02.2015 года № 03-20-716/15-

0-0 «Об одновременной реализации образовательной программы основного общего 

образования и основной программы профессионального обучения (профессиональной 

подготовки) по профессиям рабочих, должностям служащих (инструктивно-

методическое письмо)»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013№1015; 

-Распоряжение Комитета по образованию от 29.03.2013 №2516-р «Об утверждении 

порядка организации промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

экстернов в образовательных организациях» (в ред. Распоряжения Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.04.2016 № 1183-р «О внесении 

изменений в распоряжение Комитета по образованию от 29.10.2013№2516-р»); 

http://k-obr.spb.ru/downloads/86/33.pdf
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-Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 №810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 

учебном году»; 

-Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 №811-р «О формировании 

учебных планов государственных общеобразовательных учреждений Санкт– Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы на 2018/2019 учебный год»; 

-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 

-Устав ГБ ПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»; 

 

 1.2. Учебный план является частью образовательной программы Колледжа, 

разработанной в соответствии с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ в соответствии с ФК ГОС и ФБУП-2004. 

 1.3. Учебный план Колледжа на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 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) и предусматривает: 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-ΙX классов. 

 1.4. Учебный год в ГБ ПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец» начинается с 01.09.2018 года. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

V-ΙX классы очной формы обучения 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в IX классах); 

IX классы очно-заочной формы обучения–36 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в IXклассах); 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

Колледжа, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 
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установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

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 6-7 уроков;  

для учащихся VII-X I(X I I )классов – не более 7-8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, что бы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): VI-VIII классах-

2,5ч., в IX- XI классах-до 3,5 ч. 

 1.5.Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе 

определяется образовательной организацией в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В V- VII классах организация обучения в условиях пятидневной учебной недели (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.); 

Режим работы учебной недели очно-заочной формы обучения определяется 

образовательной организацией в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки) и 

шестидневной учебной неделе, 

для обучающихся IX классов устанавливается продолжительность учебной недели -6 

дней; 

Колледж работает в одну смену: 

№ урока Время  

1 урок 9.00 – 9.45 перемена 10 минут 

2 урок 9.55 – 10.40 перемена 10 минут 

3 урок 10.50 – 11.35 перемена 10 минут 

4 урок 11.45 -12.30 перемена 20 минут 

5 урок 12.50 – 13.35 перемена 20 минут 

6 урок 13.55 – 14.40 перемена 10 минут 

7 урок 14.50 – 15.35 перемена 10 минут 

8 урок 15.45-16-30  
 

 1.6.В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с образовательной программой Колледжа осуществляется деление классов на две 

группы: 

 при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и 

основного общего образования при проведении учебных занятий «Иностранному языку», 

(II- IX), «Технологии» (V- IX),» а так же «Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» 

(во время проведения практических занятий) при наполняемости VIII-IX классов 25 и 

более человек. 
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1.7. При организации обучения в очно-заочной форме учебный план основан на 

требованиях ФБУП-2004. Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной 

работы определяет колледж самостоятельно. 

 1.8.Колледж для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

 учебники из числа входящих, в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющихся государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 №253); 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699; 

1.9. 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 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

 1.10. 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. 

 

 

 

 

2. Годовой учебный план основного общего образования для VI-ΙХ классов, 

реализующий образовательную программу основного общего образования. Очная 

форма обучения 
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Учебные предметы Количество часов в год Всег

о  VI VII VIII ΙX 

5-дневная учебная неделя  

Федеральный компонент 
Русский язык  204 136 102 68 510 
Литература  68 68 68 102 306 
Иностранный язык (английский)  102 102 102 102 408 
Математика  170 170 170 170 680 
Информатика и ИКТ    34 68 102 
История  68 68 68 68 272 
Обществознание (включая экономику и право)  34 34 34 34 136 
География  34 68 68 68 238 
Природоведение       
Физика   68 68 68 204 
Химия    68 68 136 
Биология  34 68 68 68 238 
Искусство (музыка и ИЗО)  68 68 34 34 204 
Технология  68 68 34  170 
Основы безопасности жизнедеятельности    34  34 
Физическая культура  102 102 102 102 408 

Итого:  952 1020 1054 1020 4046 
Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (5-дневная учебная 

неделя) 

 170 170 170 204 714 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневная учебная неделя 
 1122 1190 1224 1224 4760 

 

2.1.Недельный учебный план основного общего образования для VI-ΙХ классов, 

реализующий образовательную программу основного общего образования. 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Все

го  VI VII VIII ΙX 

5-дневная учебная неделя  

Федеральный компонент 
Русский язык  6 4 3 2 15 
Литература  2 2 2 3 9 
Иностранный язык (английский)  3 3 3 3 12 
Математика  5 5 5 5 20 
Информатика и ИКТ  2 2 2 2 3 
История  2 2 2 2 8 
Обществознание (включая экономику и право)  1 1 1 1 4 
География  1 2 2 2 7 
Природоведение       
Физика   2 2 2 6 
Химия    2 2 4 
Биология  1 2 2 2 7 
Искусство (музыка и ИЗО)  2 2 1 1 6 
Технология  2 2 1  5 
Основы безопасности жизнедеятельности    1  1 
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Физическая культура  3 3 3 3 12 

Итого:  28 30 31 30 119 
Региональный компонент        
История и культура Санкт-Петербурга   1 1 1 3 
Основы безопасности жизнедеятельности  1 1   2 
Информатика и ИКТ  1    1 

Итого:  2 2 1 1 7 
Компонент образовательного учреждения        
Математика    1   
Предпрофильная подготовка 

(элективные предметы) 
    2 2 

Итого:    1 2 2 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневная учебная неделя 
 30 32 33 33 128 

 

Учебный план обеспечивает выполнение государственного образовательного стандарта, 

единство образовательного пространства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, 

гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, 

позволяющим продолжить обучение на следующей ступени обучения. Ожидаемыми 

результатами реализации общеобразовательных программ на второй ступени обучения 

является достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандарту 

основной школы, готовность к профильному обучению на третьем уровне обучения. 

Изучение образовательных дисциплин предполагается на основе федерального 

компонента, регионального компонента, определенного типом и видом образовательного 

учреждения. Обучение осуществляется по следующим базовым государственным 

образовательным программам с использованием соответствующих УМК. Учебный 

предмет «Математика» в VII-IX классах представлен учебными предметами «Алгебра» и 

«Геометрия». (Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год») Недельный учебный план 

основного общего образования представлен следующим образом: 

Учебные 

предметы 
V VI VII VIII ΙX Всего 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

 

В 6-7 классах на преподавание учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» 

проводится отдельно (ИЗО – 1час, музыка – 1 час). В 8-9 классах в рамках предмета 

«Искусство» изучается интегрированный курс «Искусство» (34 часа в год). В рамках 

обязательной технологической подготовки учащихся 8 класса для обучения графической 
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грамоте и элементам графической культуры изучается раздел «Черчение и графика». 

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются в компонент 

общеобразовательного организации для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся. Региональной спецификой учебного плана является:   

изучение предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в 7-9 классах 

изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6-7 классах отдельным 

курсом, а в 9-м классе в виде модулей в предметах «Физика», «Химия», «Биология», 

«География».  

 изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 6 классах. 

Компонент общеобразовательного учреждения:  

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению 

общеобразовательного учреждения использованы:   

в 8 классе добавляется 1 час в неделю на изучение предмета "Математика".   

на организацию предпрофильной подготовки, учащихся в 9 классе отводится 2 часа в 

неделю. 

 Деление классов на группы. С учетом реализуемой программы по курсу "Технология", 

при проведении учебных занятий по предмету "Технология" в 6-7 классе класс делится 

на группы по гендерному признаку. При проведении учебных занятий по предметам 

«Иностранный язык» и «Информатика и ИКТ» в 5-9 классах осуществляется деление на 

две группы (при наполняемости класса 25 человек).
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3. Годовой учебный план основного общего образования для 9-х классов, реализующий 

образовательную программу основного общего образования. 

Очно-заочная форма 

 3.1.Учебный план предназначен для очно-заочной формы обучения. Обязательная 

недельная нагрузка в соответствии с Федеральным компонентом БУП составляет 30 часов в 

неделю. Номенклатура предметов учебного плана соответствует требованиям основного 

общего образования в части, относящейся к 9 класса. Данный учебный план предназначен для 

завершения основного общего образования обучающимися, принятыми в профессиональные 

образовательные учреждения на базе 8 классов. 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. Инструктивно- методического письма от 24.02.2015 года № 

03-20-716/15-00 Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об одновременной реализации 

образовательной программы основного общего образования и основной программы 

профессионального обучения (профессиональной подготовки) по профессиям рабочих, 

должностям служащих» Учебный план обеспечивает выполнение СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Продолжительность учебного года составляет 36 

недель. С целью соблюдения количественных параметров учебного плана, кроме 

обязательной нагрузки предусмотрены часы самостоятельной работы обучающихся. 

Содержание самостоятельной работы обучающихся формируется с учетом содержания 

обязательной части учебных программ. Региональный компонент представлен предметами, 

обеспечивающими предпрофильную подготовку. Конкретный набор предметов определяется 

профессиональным образовательным учреждением. 

               3.2.Реализация учебного предмета  «Математика» осуществляется учебными 

предметами «Алгебра» и «Геометрия». Недельный учебный план основного общего 

образования по математике (федеральный компонент) представлен следующим образом: 

«Алгебра» – 3 часа в неделю, «Геометрия» – 2часа. 

Учебный предмет «Искусство» изучается отдельным предметом «Изобразительное 

искусство», в связи профессиональной подготовкой -1 час в неделю. 

Изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» как модуль учебного 

предмета «История». 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой Колледжа осуществляется деление классов на две группы: 
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 при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и основного 

общего образования при проведении учебных занятий «Иностранному языку», (II- IX), 

«Технологии» (V- IX),» а так же «Информатике и ИКТ»; 

Региональный компонент 5 часов представлен предметом, обеспечивающим предпрофильную 

подготовку. Изучение предмета «Технология» построено по модульному принципу с учётом 

профессиональной подготовки обучающихся, предполагает формирование и развитие умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности. В рамках обязательной 

технологической подготовки обучающихся 9-хклассов для обучения графической грамоте и 

элементам графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» включен 

раздел» Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

 3.3. Колледж для использования при реализации образовательных программ выбирает: 

 учебники из числа входящих, в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющихся государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253); 

             3.4.Учебный план соотносится с учебным планом образовательной программы 

профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям: 

ОКПР 18874 Столяр, ОКПР 191149 Токарь, ОКПР 18466 «Слесарь механосборочных работ», 

ОКПР17353 «Продавец»; 

 3.5.Расписание учебных занятий для обучающихся 9-х классов очно-заочной формы 

включает в себя, как общеобразовательный, так и профессиональный цикл. 

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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3.1.Годовой учебный план основного общего образования для 9-а, б, в, г, д класса, 

обучающегося по программам основного общего образования на основе ФКГОС общего 

образования по очно-заочной форме обучения 
 

№ 

пп. 

Учебные предметы Общее 

количество 

часов, 

включая 

часы 

самостоятел

ьной работы 

обучающихс

я 

Распределение часов по семестрам, неделям 

1 курс 
Всего 

обязательно

го обучения 1 семестр 2 семестр 

17 недель Часы 

самостоятель

ной работы 

обучающихся 

19 

недель  

Часы 

самостоятель

ной 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 

 Консультации 50      

 Всего 1234 425/25 170/10 399/21 190/10 824 
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Годовой учебный план основного общего образования для 9-е класса, обучающегося по 

программам основного общего образования на основе ФКГОС общего образования по 

очно-заочной форме обучения 
 

№ 

пп. 

Учебные предметы Общее 

количество 

часов, 

включая часы 

самостоятель

ной работы 

обучающихся 

Распределение часов по семестрам, 

неделям 

1 курс 

 

1 семестр 2 семестр 

17 недель Часы 

самосто

ятельно

й 

работы 

обучаю

щихся 

19 недель  Часы 

самост

оятель

ной 

работ

ы 

обуча

ющих

ся 

Всего 

обязательно

го обучения 

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 

 Консультации 50      

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