


  

Основное общее образование (5-9 классы) 

Пояснительная записка к 

учебному плану 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Учебный план СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

является одним из ее основных нормативных документов при реализации Основной 

образовательной программы, определяет количество часов на изучение учебных 

дисциплин, устанавливает нагрузку обучающихся. 

1.2.При формировании учебного плана в качестве основных нормативных документов 

использованы: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской 

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основногообщегообразования, утвержденного приказом Министерства образования и 

наукиРоссийской Федерации от 17.12.2010№ 1897(далее -  ФГОС основного общего 

образования); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

поосновнымобщеобразовательным программам - образовательным программам 

начальногообщего, основногообщегоисреднегообщегообразования, 

утвержденногоприказомМинистерстваобразованияи науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №   1015; 

Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2019 №796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год. 

Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 №1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 

учебный год. 

Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

№03-28-2905/19-0-0 от 10.04.2019 «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год. 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которыедопускаются к использованию при реализации имеющих 

государственнуюаккредитациюобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднегообщего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и наукиРоссийскойФедерации от 09.06.2016 № 699; 

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-СанПиН2.4.2.2821-10); 

Примерной основной образовательной программами основного общего 

образования, одобренными решением федерального учебного методического 

объединения по общему образованию, протокол №1/15 от 08.04.2015. 

Основной общеобразовательной программой основного общего образования, 

утвержденной приказом «Об утверждении новой редакции основной образовательной 

программы основного общего образования (5-9 классы ФГОС)»; 

-Устав СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»; 

1.3.Нормативно-правовой основой для разработки учебного плана образовательного  

учреждения, где учитывается его специфика и условия функционирования, является:  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

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

 При организации обучения в очно-заочной и (или)заочной формах учебные 

планы должны быть основаны на требованиях ФГОС начального общего и основного 

общего образования. Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы 

обучающихся определяется СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец».  

1.4. Учебный план СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

на 2019/2020 учебный год реализует основные общеобразовательные программы ФГОС 

ООО на втором уровне обучения (5-9 классы); 

обеспечивает  выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических   

требований   к   условиям   и   организации   обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 с изменениями на 24 ноября 2015 
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года, и предусматривает: 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5-9 классов. 

1.5.Организация учебного процесса, режима работы 

1.5.1  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.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, 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-VΙI классов – не более 7 уроков при 5-дневной учебной неделе.  

– для обучающихся VΙIΙ-IX классов – не более 8 уроков  

-для обучающихся IX классах очно-заочной формы обучения-не более 8 уроков 

1.5.2.Продолжительность учебной недели:  

 

Учебный план:  

– определяет максимально допустимую недельную нагрузку  

при 5-дневной учебной неделе для обучающихся V- IX классов: V кл. – 29 ч. в неделю, VI кл. 

– 30 ч., VII кл. – 32 ч., VIII-IX кл. – 33 ч., в неделю;  

При 6-дневной неделе IX классах очно-заочной формы обучения -36 ч. в неделю; 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и факультативных 

занятий (внеурочной деятельности ,консультаций). 

1.5.3.Расписание звонков и продолжительность перемен: 

№ урока Время Продолжительность отдыха 

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  

 



4 
 

 

1.6.Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программамв соответствии с приказом Министерства образования и наукиРоссийской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормахчасовпедагогическойработызаставкузаработнойплаты)педагогическихработни

ковиопорядкеопределенияучебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

При   определении   учебной   нагрузки   педагогических   работников   

учитывается вся учебная     нагрузка,  предусмотренная     образовательной     

программой   образовательной. 

1.7.Учебный план СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

заключается в том, что он: 

1.Предлагает вариант соединения федеральной и региональной политики в области 

образования и специфики социального заказа конкретного контингента обучающихся и 

их родителей как потребителейобразовательныхуслуг; 

2.Определяет, как базовый уровень освоения образовательных программ в соответствии 

с обязательным минимумом содержания образования; 

3.Соблюдает выполнение ФГОС на уровне основного общего образования, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной и внеаудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

 

2.Программно – целевые основания составленияучебногоплана 

 

Основные подходы к формированию учебного плана связаны с пониманием его как 

важного документа содержания общего образования. Учебный план должен 

способствовать сохранению и развитию уже сложившейся вариативной системы 

школьного образования, обеспечению осознанной готовности выбора каждым 

обучающимся собственной образовательнойтраектории. 

В целом, учебный план создает возможности для реализации основных тенденций 

модернизации общего образования: 

Личностная ориентация содержания образования; обеспечение вариативности и свободы 

выбора в образовании для всех субъектов образовательногопроцесса. 

Усиление социально – гуманитарной направленности содержания образования; 

увеличение роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию обучающихся. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся в рамках основного 
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общего образования; 

Деятельностный характер образования, направленность содержания образования и форм 

его организации на формирование обще учебных умений и навыков. 

Дифференциация образованияобеспечивает специализацию образовательной 

деятельности с учетом разнообразия индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся согласно определению целей и запросов потребителей образовательной 

услуги. 

Содержание учебной работы, направленной на формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся в рамках основного общего образования осуществляется в 

рамках реализации программ учебных предметов: история, обществознание идр. 

 

2.1.Характеристика структуры учебного плана 

 

2.1.1.Особенности построения учебного плана основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО (5-9 классы)). 

Учебный план для 5-9 классов составлен с целью реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ООО). 

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

участниками образовательных отношений. Учебный план позволяет реализовать 

основное содержание учебных предметов при получении основного общего образования 

в полном объеме. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых 

на их изучение, по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература);

 иностранные языки (иностранный язык (английский язык), 

 общественно-научные предметы (история России,  всеобщая история, 

обществознание, география);

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);

 основы духовно-нравственной культуры народов России;

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);

 искусство (изобразительное искусство, музыка);

 технология(технология);

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 
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основы безопасности жизнедеятельности).

Предметная область «Математика и информатика» включает такие предметы 

как математика (5-6 класс), алгебра, геометрия, информатика (7-9 класс). Данная область 

обеспечивает осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека, понимание роли информационных процессов в современном мире, 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры. 

Предметные области «Русский язык и литература» (русский язык, литература), 

«Иностранный язык» обеспечивают доступ к литературному наследию и сокровищам 

отечественной мировой культуры, и достижениям цивилизации, формирование основы 

для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним, базовых 

умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» (история России, 

всеобщая история, обществознание, география) обеспечивает формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации, приобретения теоретических 

знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» позволяет формировать способности к духовному развитию, толерантности, 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

В связи с тем, что данная предметная область в 4-х классах школы реализуется в  

курсе ОРКСЭ в объеме 34 недельных часов, в 5 классе с целью продолжения духовно- 

нравственного развития обучающихся программы отдельных учебных предметов (5 

класс - "Русский язык", "Литература", "История", " Обществознание ", "Музыка») 

дополнены темами из курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

что отвечает принципам преемственности начального и общего уровней и доступности 

качественного образования. 

Интеграция учебных предметов с предметной областью «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» способствует формированию у 

обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании культурных традиций многонационального народа России, что отвечает 

национальным приоритетам и планируемым результатам в образовательных областях. 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» (физика, 

биология, химия) способствует формирование целостной научной картины мира, 
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развитию основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

использованию таких естественнонаучных методов и приемов, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение гипотезы, эксперимент, моделирование 

воспитанию бережного и ответственного отношения кокружающейсреде. 

Изучение предметной области «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) 

развивает эстетический вкус, художественное мышление обучающихся, индивидуальные 

творческие способности, формирует интерес и уважительное отношение к культурному 

наследию народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

преумножению. 

Предметная область «Технология» обеспечивает развитие творческой 

деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач, 

использовании знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

демонстрировать экологическое мышление в разных сферах деятельности, 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» позволяет обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учетом 

исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области, 

формирование и развитие установок здорового и безопасного образа жизни, 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности. 

Учебный план предусматривает введение учебных предметов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся. 

На уровне основного общего образования в 5 классе на 1 час будет введён учебный 

предмет второй иностранный язык (немецкий язык). Освоение предмета направлено на 

достижение обучающимися до порогового уровня иноязычной коммуникативной 

коммуникации. 

2.1.2.Специфика части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, введены: 

в 5 класс – «Обществознание» который служит введением в предмет, предполагающий 

дальнейшее изучение в 6-9классах;

в7-9-х классах- «Геометрия»,который служит дополнением учебного предмета

«Геометрия» и заключается в том, чтобы сделать курс геометрии современным, 

интересным, учитывающим склонности и способности каждого ученика, направленным 

на воспитание математической культуры, интеллектуальное развитие личности, 

формирование представлений, обучающихся о математике, ее месте и роли в 
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современном мире, а также увеличения количества часов для решения практических 

задач. 

в 6-7 классах - «ОБЖ» курс носит пропедевтический характер и готовит обучающихся к 

изучению предмета в 8-9классах, включает в себя практическиезанятия. 

Изучение учебного предмета «Технология» в 5-8 классах построено с учетом 

возможности образовательного учреждения. Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в 

рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» (Технология, 

Технический труд»), «Технология ведения дома» («Технология. Обслуживающий 

труд»);» Технология. Сельскохозяйственный труд». Каждое направление включает 

базовые и инвариантные разделы. Выбор направления обучения не проводится по 

гендерному признаку, а исходит из образовательных потребностей.

В 8 классе – «Технология»  учебный предмет профориентационной 

направленности.

Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся осуществляется в 

рамках реализации учебных предметов через изучение разделов: 

по истории - Древнерусское государство. Складывание предпосылок образования 

Российского Государства. Завершение образования Российского Государства. 

Историческое развитие Российской империи в XVI - XVIII в.в. Россия в XIX в. 

Советскийпериод.

по обществознанию – Человек. Человек в системе общественных отношений. Политика 

и право. Общество. Человек.  

3. Деление классов на группы 

В целях реализации основных общеобразовательных программ, в соответствии с 

образовательной программой осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости класса 25 и более человек на две группы по предметам «Информатика», 

«Английский язык». 

4.Особенности программно – методического обеспечения образовательного 

процесса 

На всех уровнях обучения реализуются рабочие программы, составленные в 

соответствии с ФГОС ООО 5-9 классы.  

При реализации образовательных программдля использования выбраны: 

Учебники из   числа, входящих вфедеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализацииимеющихгосударственную 

аккредитациюобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднегообщегообразования (приказ   Министерства   просвещения   Российской   
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Федерации   от 28.12.2018 №345); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск   учебных   пособий, которыедопускаются   к 

использованиюприреализацииимеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательны

хпрограммначального общего, основного общего, среднего общего образования 

(приказМинистерстваобразования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699). 

5.Организация внеурочной деятельности 

 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, научно- практические конференции, школьные 

научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от 

урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

6. Особенности учебного плана, предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (ОДНКНР) 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

соответствии с ФГОС основного общего образования должна обеспечить, в том числе, 

знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности.  

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация 

учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают достижение 

следующих результатов:  
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- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 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.  

Предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью, на ее 

изучение выделяется 1 час в неделю (34 часа в год) в V классе за счет части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. Область включает 

учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Приказом 

Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345 определены учебники, которые 

используются при изучении данной предметной области  

В дополнение к изучению предметной области ОДНКНР, в рамках учебного плана 

возможна ее реализация через:  

- включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания – «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», 

«География», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология»;  

- включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность.  

- занятия в Отделении дополнительного образования детей. 

Принятие решения о дополнительной реализации предметной области ОДНКНР 

через урочную и внеурочную деятельность, а также решения о выборе учебно-

методического обеспечения предметной области ОДНКНР, включение учебных 

модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в учебные предметы 

других предметных областей относится к компетенции образовательного учреждение. 

7.Промежуточнаяаттестацияобучающихся. 

Освоение учебного плана сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся на основании ч.1 ст.58 Федерального закона 
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от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» регламентируется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. Сроки промежуточной аттестации 

устанавливаются Календарным учебным графиком на текущий учебный год. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 

Промежуточная аттестация во 5-9 классах осуществляется в каждой параллели по всем 

предметам, курсам, модулям учебного плана по итогам четверти и в конце года. 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам года определяется как среднее 

арифметическое четвертных (полугодовых) отметок по правилам математического 

округления. 

Освоение основных общеобразовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. К 

государственной итоговой аттестации в 9 допускаются обучающиеся, успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию, включая «зачёт» за итоговое собеседование по 

русскому языку. 
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8.Учебный план основного общего образования, недельный. 

(очная форма обучения) 

Предметные области Учебные 

предметы   

К
л

а
сс

ы
 Количество в 

 Неделючасов Всег

оза5 

лет 5 6 7 8 9 

Обязательнаячасть  

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

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык 

И родная литература 

Родной язык 0 0 0 0 0,5 0,5 

Роднаялитература 0 0 0 0 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный 

(английский язык) 

язык 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 
1 0 0 0 0 1 

Математика и информатика Математика 5 5 0 0 0 10 

Алгебра 0 0 3 3 3 9 

Геометрия 0 0 2 2 2 6 

Информатика 0 0 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание 0 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народовРоссии. 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры 
народов России. 

0 0 0 0 0 0 

Естественнонаучные предметы Физика 0 0 2 2 3 7 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 0 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 0 0 3 

Технология Технология 2 2 2 1 0 7 

Физическая культура и 

основы 

безопасностижизнедеятельнос

ти 

ОБЖ 0 0 0 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 28 29 30 31 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика и информатика Геометрия 0 0 1 1 1 3 

Общественно-научные предметы Обществознание 1 0 0 0 0 1 

Физическая культура и основы 
безопасности ОБЖ 0 1 1 0 0 2 
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жизнедеятельности 

Технология Технология 0 0 0 1 0 1 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Учебный план основного общего образования, годовой. (очная форма обучения) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в годовой 
Всег

о 

за5ле

т 
5 6 7 8 9 

Обязательнаячасть  

Русский язык и литература Русский язык 175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 17 17 

Роднаялитература 0 0 0 0 17 17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
105 105 105 105 102 522 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 
35 0 0 0 0 35 

Математика и информатика Математика 175 175 0 0 0 350 

Алгебра 0 0 105 105 102 312 

Геометрия 0 0 70 70 68 208 

Информатика 0 0 35 35 34 104 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
70 70 70 70 68 348 

Обществознание 0 35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. 

Основы духовно нравственной 
культуры народовРоссии. 0 0 0 0 0 0 

Естественнонаучные предметы Физика 0 0 70 70 102 242 

Химия 0 0 0 70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Искусство Музыка 35 35 35 35 0 140 

Изобразительное искусство 35 35 35 0 0 105 

Технология Технология 70 70 70 35 0 245 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0 0 0 35 34 69 

Физическая культура 105 105 105 105 102 522 

Итого 980 1015 1050 1085 1088 5218 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика и информатика Геометрия 0 0 35 35 34 104 
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Общественно-научные предметы Обществознание 35 0 0 0 0 35 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 0 35 35 0 0 70 

Технология Технология 0 0 0 35 0 35 

Итого 1015 1050 1120 1155 1122 5462 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

9. Учебный план основного общего образования для 9-х классов, 

реализующий образовательную программу основного общего 

образования. 

Очно-заочная форма обучения. 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

К учебному плану для реализации программы основного общего образования (IХ класс) 

очно-заочная форма обучения. 

Учебный план предназначен для завершения основного общего образования 

обучающимися, освоившими программу основного общего образования до 8 класса 

включительно. 

Колледж осуществляет одновременно обучение по учебному плану в рамках 

образовательной программы основного общего образования и программы 

профессионального обучения. 

Учебный план для реализации программы основного общего образования составлен в 

соответствии с: 

— приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

— приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам: образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

•примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

— приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 
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•приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

— инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию (ежегодно). 

Учебный план обеспечивает выполнение СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

2.Особенности построения учебного плана основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО (9 классы очно-заочной формы). 

Продолжительность учебных недель - 36. 

Учебный план предназначен для очно-заочной формы обучения. Номенклатура 

предметов учебного плана соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

С целью соблюдения требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в учебном плане кроме обязательной нагрузки 

предусмотрены часы самостоятельной работы обучающихся. Содержание 

самостоятельной работы обучающихся формируется с учетом содержания обязательной 

части учебных программ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена учебными 

предметами, обеспечивающими предпрофильную подготовку — технология, а также 

геометрией, учитывая сложность подготовки к ГИА по этому предмету.  

Учебный план соотносится с учебным планом образовательной программы 

профессионального обучения-программы профессиональной подготовки по профессиям: 

ОКПР 18874 «Столяр», ОКПР18466 «Слесарь механосборочных работ» 

ОКПР 17353 «Продавец»; 

3.Промежуточная аттестация обучающихся. 

Освоение учебного плана сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся на основании ч.1 ст.58 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» регламентируется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. Сроки промежуточной аттестации 

устанавливаются Календарным учебным графиком на текущий учебный год. 
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Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 

Промежуточная аттестация в9 классах осуществляется по всем предметам, курсам, 

модулям учебного плана по итогам четверти. Промежуточная аттестация обучающихся 

по итогам года определяется как среднее арифметическое четвертных (полугодовых) 

отметок по правилам математического округления. 

Освоение основных общеобразовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. К 

государственной итоговой аттестации в 9 допускаются обучающиеся, успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию, включая «зачет» за итоговое собеседование по 

русскому языку. 

Структура учебного года 

 I курс 

Продолжительность (в неделю.), 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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4.Учебный план основного общего образования, годовой, недельный.  

(очно-заочная форма обучения) для 9а, б, в, г,д,е,ж класса. 

 

№пп Предметные 

области 

учебные предметы  Общая 

учебная 

нагрузка, 

количество 

часов в год, 

включая часы 

самостоятельн

ой работы 

Распределение часов по семестрам, 

неделям. 

1 2 Аудит

орная 

нагруз

ка 

17 Часы 

самостоя

тельной 

работы 

19 Часы 

самостоя

тельной 

работы 

1. Русский язык 

и литература 

Русский язык 108 3 0 3 0 108 

2. Литература 108 2 1 2 1 72 

3. Иностранный 

язык 

Иностранный язык 108 1 2 1 2 36 

4. Математика и 

информатика  

Алгебра 108 3 0 3 0 108 

5. Геометрия 72 2 0 2 0 72 

 Информатика  36 1 0 1 0 36 

6. Общественно-

научные 

предметы 

История 72 1 1 1 1 36 

7. Обществознание  36 1 0 1 0 36 

8. География 72 1 1 1 1 36 

9. Естественнон

аучные 

предметы 

Физика 108 2 1 2 1 72 

10. Химия 72 1 1 1 1 36 

11. Биология 72 1 1 1 1 36 

12. Искусство Музыка 0 0 0 0 0 0 

13. Искусство  0 0 0 0 0 0 

14. Физическая 

культура 

ОБЖ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

36 1 0 1 0 36 

15. 

 

Физическая 

культура 

72 1 1 1 1 36 

Итого: 1080 21 9 21 9 756 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1

1

1 

Технология Технология 87 4 0 1 0 87 

1.  Предметы по 

выбору 

образовательн

ой 

организации 

Геометрия 17 1 0 0 0 17 

Итого: 104 5 0 1 0 104 

Суммарное количество часов по видам 

учебной нагрузки: 

1184 26 9 22 9 860 

Консультации 50      

Всего: 1224      
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