
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

для реализации программы основного общего образования (IX класс) 

  в профессиональных образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга 
 

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

«Техникум «Автосервис» (МЦПК)» на базе 8 классов.  

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» осуществляет одновременное  обучение по учебному плану в рамках 

образовательной программы основного общего образования и учебному плану профессиональной подготовки.  

 

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. 

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. 

 

Учебный план предназначен для очно-заочной формы обучения и  обязательная недельная нагрузка в соответствии с 

Федеральным компонентом БУП составляет 20 часов в неделю. Номенклатура предметов учебного плана соответствует 

требованиям основного общего образования в части, относящейся к 9 классу.  

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  с учетом  требований учебного плана профессионального обучения.  



 

 

 

 

Структура учебного года 

 
I курс 

 

Продолжительность (в нед.),   

        в т.ч. 

43 

        I полугодие 

 
17 

        Зимние каникулы 

 

2 

         II полугодие,  

               в т.ч.: 

-     учебные занятия 

 

- экзамены за курс основного общего образования 

24 

 

19 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

№ 

пп. 

Учебные предметы Общее 

количество 

часов, 

включая 

часы 

самостояте

льной 

работы 

обучающих

ся 

Распределение часов по семестрам, неделям  

I курс Всего 
обязательного 
обучения 1 семестр 2 семестр 

17 нед. Часы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

19 нед.  Часы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Федеральный компонент 

1. Русский язык 72 2 - 2 - 72 

2. Литература 108 2 1 2 1 72 

3. Иностранный язык 108 1 2 1 2 36 

4. Математика 180 5 - 5 - 180 

5. Информатика и ИКТ 72 1 1 1 1 36 

6. История 72 1 1 1 1 36 

7. Обществознание 36 1 - 1 - 36 

8. География 72 1 1 1 1 36 

9. Физика 72 2 - 2 - 72 

10. Химия 72 1 1 1 1 36 

11. Биология 72 1 1 1 1 36 



12. Искусство  36 1 - 1 - 36 

13. Физическая культура 108 1 2 1 2 36 

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

Региональный компонент 

№ 

пп. 

Учебные предметы Общее 

количество 

часов 

1 семестр 2 семестр Всего обязательного 

обучения 
10 

нед. 

7 нед.  часы самост. р. 

обучающихся 

19 нед. часы самост. р. 

обучающихся 

1 2 4 5 6 7 8 9 

14 Технология 104 5 5 - 1 - 104 

14.1 Основы материаловедения 34 2 2 - - - 34 

14.2 Основы электротехники 36 1 1 - 1 - 36 

14.3 Основы черчения 17 1 1 - - - 17 

14.4 Охрана труда 17 1 1 - - - 17 

 Итого по компоненту 104 50 35 - 19 - 104 

 Консультации 50      

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

 Учебный год в 9 классе поделён на семестры. 

 Продолжительность учебного года  в 9 классе – 36  недель (не включая летний  экзаменационный период). 

 Структура учебного плана включает учебные предметы, относящиеся к федеральному компоненту. Курсы 

федерального компонента соответствуют требованиям образовательного стандарта и ведутся по государственным 

образовательным программам. 



 Региональный компонент представлен предметом Технология, обеспечивающим пред.профильную подготовку, и, 

включающим в себя  основы предметов: материаловедения, черчения (чтение чертежей, эскизы), основ экономики, 

охраны труда.  

 При изучении иностранного языка, информатики и ИКТ  предполагается деление учебной группы  на две подгруппы 

при наполняемости группы от 23  человек. 

9 класс 

1. В учебном предмете «Математика» изучаются курсы «Алгебра» (3 ч/нед) и «Геометрия» (2 ч/нед), по которым 

ведётся раздельная аттестация. 

2. В учебном предмете «История» изучаются курсы «История России» и «Всеобщая История», по которым 

ведётся единая аттестация. 

3. Учебный предмет «Искусство», рассчитанный на изучение в  8-9 классах, в программе 9 класса  содержит  

модуль  мировой художественной культуры. 

4. Время, выделенное учебным планом на самостоятельную работу обучающихся,  позволяет, выдерживая  

предельно допустимую нагрузку 36 ч/нед для учащихся 9 классов, сочетая освоение профессионального и  

основного общего образования.   

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется  с использованием учебников, входящих в 

федеральные перечни учебников, утверждённые  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2011   

№ 2885.  При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента образовательного учреждения допускается 

использование пособий и программ, рекомендованных к использованию Региональным экспертным советом Комитета по 

образованию (в 2007-10 гг.) 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). 

 

  



Годовой календарный учебный график  

СПб ГБПОУ «Техникума «Автосервис» (МЦПК)» 

  

1.  Продолжительность учебного года 

Начало 2015/16 учебного года – 1 сентября 2015 года. 

Продолжительность учебного года: 

В 9 классах  – 36 недель. 

Окончание учебного года:   27 мая 2016 года 

2. Продолжительность учебных периодов 

в  9 классах учебный год делится на 2 семестра: 

  

1 семестр 17 учебных 

недель 

с 01.09.2015 г. по 30.12.15 г. 

2 семестр 19 учебных 

недель 

с 13.01.2016 г. по 27.05.16 г. 

  

3. Сроки и продолжительность каникул 

Зимние каникулы:      с 30.12.2015 г. по 12.01.2016 г. 



  

4. Режим работы для образовательного учреждения 

Понедельник – пятница  9.00 -18.00 

Суббота -                          9.00 -16.00 

Начало занятий в 9 часов 30 минут 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Нулевые уроки не проводятся.  

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после окончания последнего урока. 

 В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

На период  каникул приказом директора устанавливается особый график работы образовательного учреждения. 

Группы продленного дня не предусмотрены. 

Расписание звонков: 

Понедельник-суббота 

1 урок:   9.30-10.15 4 урок: 12.25-13.10 

2 урок: 10.25-11.10 5 урок: 13.25-14.10 

3 урок: 11.25-12.10 6 урок: 14.20-15.05 

   
 

  

   
   

5.  Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 



Итоговая аттестация, завершающая освоение аккредитованных основных образовательных программ, является 

государственной итоговой аттестацией.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 22.12.2012 №273-ФЗ 

обязательна и проходит в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)  (ст. 59 ФЗ №273).  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. (п.4, ст. 59, ФЗ от 22.12.2012г. № 273). 

 

Допуск к ГИА осуществляется в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 22.12.2012г. №273-ФЗ ст. 59 п.6: к 

государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план, т.е. выпускники, имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным предметам учебного плана 

за 9 класс не ниже удовлетворительных.   

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9 классов проводится за рамками учебного года в мае-июне 2016 года.  

Сроки проведения ежегодно устанавливаются Министерством образования и науки  Российской Федерации. 

 

            Выпускникам СПб ГБПОУ «Техникума» Автосервис» (МЦПК)», прошедшим государственную итоговую аттестацию 

выдается аттестат  об уровне образования. 

 


