


 

 

Учебный план 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения 

«Многофункциональный региональный центр прикладных квалификаций 

«Техникум энергомашиностроения и металлообработки», 

реализующего основную общеобразовательную программу основного общего образования 

 

1. Общие положения 

1.1.  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 образовательного учреждения. 

Целью реализации учебного плана является создание условий, способствующих умственно-

му развитию учащихся, самопознанию и осознанному профессиональному самоопределению, 

не зависящих от социокультурных  возможностей семьи и её имущественного положения. 

Задачи:  

- достижение учащимися глубоких знаний по предметам, развитие умений интегрировать 

знания смежных областей научного познания; 

- подготовка учащихся к осознанному выбору профессий, развитие конкурентоспособности в 

сфере будущей профессиональной деятельности; 

- создание условий для максимального развития индивидуальности ребенка, его способно-

стей, склонностей, интересов; 

- формирование компетентной личности, способной решать разнообразные проблемы, ис-

пользуя имеющиеся у неё знания и умения. 

Ведущие идеи, которыми руководствовались педагоги образовательного учреждения при со-

ставлении плана: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни, 

здоровья человека, свободного развития личности; 

- общедоступность образования, адаптивность в условиях многонационального государства; 

- ориентация на развитие целостного мировоззрения; 

- обеспечение преемственности между ступенями и классами; 

- сохранение здоровья детей; 

- создание условий для полного профильного образования. 

1.2.  Учебный план реализует основную общеобразовательную программу основного 

общего образования, формируется в соответствии с требованиями: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

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

• Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандар-

тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее - 

ФКГОС) (для XI (XII) классов);  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования);  
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• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного 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 просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;  

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденно-

го приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);  

• Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт- Петербурга № 03-28-

3775/20-0-0 от 23.04.2020 г. «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год»; 

• Устава образовательного учреждения; 

• Образовательной программой образовательного учреждения. 

1.3.  Учебный план 5-9 классов составлен на основе Федерального Базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации с 

учетом внесенных изменений и дает возможность обучающимся освоить стандарты 

образования, утвержденные приказами Министерства образования и науки №1897 от 

17.12.2010 г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

1.4.  Учебный план 9 классов для очно-заочной формы обучения составлен с учётом одновремен-

ной реализации образовательной программы основного общего образования на основе 

Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации с учетом внесенных изменений и дает возможность 

обучающимся освоить стандарты образования, утвержденные приказами Министерства 

образования и науки №1897 от 17.12.2010 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

а также освоить основную образовательную программу профессиональной подготовки. 

1.5.  Учебный план сохраняет перечень учебных предметов, количество учебных часов и 

предельно допустимую нагрузку, что позволяет обеспечить сохранение единого 

образовательного пространства на территории Российской Федерации и овладеть 

обучающимся техникума знаниями, умениями и навыками определенными Образовательным 

минимумом содержания образования. 
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Реализуемые основные общеобразовательные программы 

• Общеобразовательная программа основного общего образования 

 

1.6. Режим функционирования: 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. График 

проведения учебных четвертей и каникул на 2020/2021 учебный год устанавливается в 

соответствии с распоряжением Комитета образования Санкт-Петербурга от 21.04.2020 № 

1011-р и годовым календарным графиком образовательного учреждения. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- 5 классы - 34 учебных недели; 

- 6 – 8 классы - 34 учебных недели; 

- 9 классы – 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период) 

 

Учебный год в образовательном учреждении начинается 1 сентября 2020 г. Дата окон-

чания учебного года – 25 мая 2021 года. 

Сроки и продолжительность каникул:  

осенние каникулы   – с 26.10.2020 по 01.11. 2021(9 дней); 

зимние каникулы  – с 28.12.2020 по 10.01.2021 (14 дней); 

весенние каникулы  – с 22.03.2021 по 28.04.2021 (7 дней).  

 

Согласно письму КО «О формировании календарного учебного графика государст-

венных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные образова-

тельные программы, в 2020/2021 учебном году» от 16.04.2020 № 988-р учебный год условно 

делится на четверти, по итогам которых в 5-9 классах выставляются отметки за освоение об-

разовательных программ, а в 9 классе очно-заочной формы учебный год делится на полуго-

дия, по итогам которых выставляются отметки за освоение образовательных программ. В 

соответствии с Уставом и локальными актами образовательной учреждения при 

промежуточной аттестации обучающихся применяется пятибалльная система оценивания в 

виде отметки (в баллах).  

Продолжительность учебной недели: 

• 5 классы - шесть дней в неделю, с понедельника по субботу; 

• 6 – 9 классов - шесть дней в неделю, с понедельника по субботу. 

Учебные занятия начинаются в 8-30, без проведения нулевых уроков, продолжительность 

проведения – 45 минут. 

Между началом внеурочных занятий и последним уроком обязательных занятий перерыв 

продолжительностью в 45 минут. 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня: 

• для учащихся 5 классов - не более 6 уроков; 

• для учащихся 6 классов - не более 6 уроков; 

• для учащихся 7 – 9 классов – не более 7 уроков. 

Требования к объему домашних заданий. 

• Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 классах – 2 ч., в 6 - 

8 классах – 2,5 ч., в 9 классах – 3,5 часа. 
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Продолжительность уроков и перемен между уроками составляет: 
 

1-й урок: 8-30 - 9-15 Перемена 10 минут 

2-й урок: 9-25 - 10-10 Перемена 10 минут 

3-й урок: 10-20 - 11-05 Перемена 10 минут 

4-й урок: 11-15 - 12-00 Перемена 15 минут 

5-й урок: 12-15 - 13-00 Перемена 20 минут 

6-й урок: 13-20 - 14-05 Перемена 10 минут 

7 урок 14-15 – 15-55  

 

1.7.  Образовательное учреждение для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

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

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования; 

 - 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 от 20 мая 

2020 г. № 254 «Об утверждении Федерального перечня учебников рекомендуемых  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»).



 

Основное общее образование.  

2.1. Недельный/годовой учебный план общеобразовательной программы основного 

общего образования. 5 - 9 класс. Форма получения образования – очная. 

№ 

п/

п 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю/год 

Всего 

(недель-

ный 

план) 

Всего 

(годо-

вой 

план) 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

часов 

в 

неде-

лю 

часов 

в год 

часов 

в 

неде-

лю 

ча-

сов 

в 

год 

часов 

в 

неде-

лю 

ча-

сов в 

год 

часов 

в 

неде-

лю 

ча-

сов 

в 

год 

часов 

в 

неде-

лю 

ча-

сов 

в 

год 

Федеральный компонент 

1.  Русский язык 6 204 6 204 4 136 3 102 2 68 15 510 

2.  Литература 2 68 2 68 2 68 2 68 3 102 9 306 

3.  Иностранный язык 

(английский) 

3 102 
3 102 3 102 3 102 3 102 12 408 

4.  Математика 

Алгебра 

Геометрия 

5 170 5 170  

3 

2 

 

102 

68 

 

3 

2 

 

102 

68 

 

3 

2 

 

102 

68 

5 

9 

6 

170 

306 

204 

5.  Информатика и ИКТ       1 34 2 68 3 102 

6.  История 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 8 272 

7.  Обществознание (включая эко-

номику и право) 

  
1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

8.  География   1 34 2 68 2 68 2 68 7 238 

9.  Природоведение 2 68           

10.  Физика     2 68 2 68 2 68 6 204 

11.  Химия       2 68 2 68 4 136 

12.  Биология   1 34 2 68 2 68 2 68 7 238 

13.  Искусство  

Искусство (ИЗО) 

Искусство (Музыка) 

Искусство (Мировая худо-

жественная культура) 

 

1 

1 

 

34 

34 

 

1 

1 

 

34 

34 

 

1 

1 

 

34 

34 

 

 

 

1 

 

 

 

34 

 

 

 

1 

 

 

 

34 

 

2 

2 

2 

 

68 

68 

68 

14.  Технология 

Черчение и графика 

2 68 2 68 2 68  

1 

 

34 

  4 

1 

136 

34 

15.  Основы безопасности жизне-

деятельности 

  
    1 34   1 34 

16.  Физическая культура 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 12 408 

 
Итого: 27 918 28 952 30 1020 31 

105

4 
30 

102

0 
119 4046 

Региональный компонент  

17.  История и культура Санкт-

Петербурга 

  
1 34 1 34 1 34   3 102 

18.  Основы безопасности жизне-

деятельности 

1 34 
1 34 1 34   1 34 3 102 

 
Итого: 

  
2 68 2 68 1 34 1 34 6 204 

Компонент образовательного учреждения 

19.  Информатика и ИКТ 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

20.  Математика 

Алгебра 

Геометрия  

1 34 1 34  

1 

 

34 

 

1 

1 

 

34 

34 

 

1 

1 

 

34 

34 

1 

3 

2 

34 

102 

68 

21.  Русский язык 1 34 1 34     1 34 2 68 

22.  Литература 1 34           

23.  Физика     1 34 1 34 1 34 3 102 

 
Итого: 

  
3 102 3 102 4 136 5 170 15 510 

 
Итого: 

32 1088 
33 1122 35 1190 36 1224 36 1224 140 4760 

 Предельно допустимая  ауди-

торная учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 

32 1088 

33 1122 35 1190 36 1224 36 1224 140 4760 
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Согласно специфике обучения в СПб ГБПОУ «МРЦПК «ТЭиМ» в 5-9 классах для создания 

условий успешного получения образования обучающимися, проявляющими интерес к изучению 

точных наук, а также для реализации целей и задач основной общеобразовательной программы 

техникума региональный компонент учебного плана реализуется за счет вариативной части и 

направлен на удовлетворение потребности в получении образования всеми, независимо от уровня 

подготовки и состояния здоровья; создание условий для самореализации обучающегося как субъекта 

деятельности. 

Наполняемость классов для деления на группы - 25 человек. 

Деление на группы в 6 – 9 классах при проведении уроков осуществляется по согласованию с 

главным распорядителем средств бюджета при изучении: 

• английского языка; 

• информатики и ИКТ. 

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, 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.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
 

2.2. Структура учебного года образовательных учреждений, реализующих образова-

тельную программу основного общего образования по очно-заочной форме обучения. 
 

 1 курс/ 9 класс 

Продолжительность (в неделях), 

   в том числе 

43 

   I полугодие 17 

   Зимние каникулы 2 

   II полугодие, 

    в том числе 

    - учебные занятия, 

    - экзамены за курс основного общего образования 

24 

 

19 

2 
 

2.3. Недельный/годовой учебный план общеобразовательной программы основного 

общего образования. 9 класс. Форма получения образования – очно-заочная. 

 

№ 
п/п 

Учебные предметы 

Общее количе-
ство часов, в т. ч. 
часы самостоя-
тельной работы 

Распределение часов по семестрам, неделям 

Аудиторная 
нагрузка 

I курс 
I семестр II семестр 

17 не-

дель 

Часы самостоя-
тельной работы 

обучающихся 

19 не-

дель 

Часы самостоя-
тельной работы 

обучающихся 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Федеральный компонент 

1.  Русский язык 108 3/51 - 3/57 - 108 

2.  Литература 108 2/34 1/17 2/38 1/19 72 
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3.  
Иностранный язык 
(английский) 

108 1/17 2/34 1/19 2/38 36 

4.  

Математика: 
 
 Алгебра 
 Геометрия 

180 
 

108 
72 

5/85 
 

3/51 
2/34 

- 
 
- 
- 

5/95 
 

3/57 
2/38 

- 
 
- 
- 

180 
 

3/108 
2/72 

5.  
Информатика и 
ИКТ 

36 1/17 - 1/19 - 36 

6.  История 72 1/17 1/17 1/19 1/19 36 

7.  Обществознание 36 1/17 - 1/19 - 36 

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

9.  Физика 108 2/34 1/17 2/38 1/19 72 

10.  Химия 72 1/17 1/17 1/19 1/19 36 

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

12.  
Основы безопасно-
сти жизнедеятель-
ности 

36 1/17 - 1/19 - 36 

13.  
Физическая куль-
тура 

72 1/17 1/17 1/19 1/19 36 

 
Итого по компо-

ненту 
1080 21/357 9/153 21/399 9/171 756 

Региональный компонент 

14.  
Технология 

87 4/68 - 1/19 - 87 

15.  
Геометрия 

17 1/17 - - - 17 

 
Итого по компо-

ненту 
104 5/85 - 1/19 - 104 

 Консультации 50      

 ВСЕГО 1234 26/442 9/153 22/418 9/171 860 
 

Особенности учебного плана. 

 Учебный план предназначен для очно-заочной формы обучения. Обязательная недельная на-

грузка в соответствии Федеральным компонентом базисного учебного плана составляет 21 час в не-

делю. Номенклатура предметов учебного плана соответствует требованиям основного общего обра-

зования в части, относящейся к 9 классу. Данный учебный план предназначен для завершения ос-

новного общего образования обучающимися, принятыми в профессиональные образовательные уч-

реждения на базе 8 классов. Учебный план для реализации программы основного общего образова-

ния составлен в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.03.2004 г. № «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 осуществления и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях». 

Продолжительность учебного года – 36 недель. С целью соблюдения количественных пара-

метров учебного плана, кроме обязательной нагрузки предусмотрены часы самостоятельной работы 

обучающихся. Содержание самостоятельной работы обучающихся формируется с участием содер-

жания обязательной части учебных программ. 

 Региональный компонент представлен предметами, обеспечивающимися предпрофильную 

подготовку. Конкретный набор предметов определяется профессиональным образовательным учре-
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ждением. 

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.  

Техникум самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Направления внеурочной деятельности, в рамках которых в СПб ГБПОУ «МРЦПК «ТЭиМ» 

реализуются занятия: 

1. Физкультурно-оздоровительное и спортивное 

2. Духовно-нравственное 

3. Общекультурное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Социальное 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности не более 10 часов в неделю, не 

включаемых в предельно допустимую недельную учебную нагрузку. Проведение внеурочной 

деятельности в СПб ГБПОУ «МРЦПК «ТЭиМ»  проводится в соответствие с разработанным планом 

внеурочной деятельности, с учетом форм организации образовательного процесса и 

образовательной программы образовательного учреждения. 

Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий с учетом 

СанПиНов не раньше, чем через 45 минут после учебных занятий. Внеурочная деятельность в 

образовательном учреждении строится с учетом особенностей её финансирования. Внеурочная 

деятельность производится в объеме 5 часов таким образом для достижения предельных значений 

10 часов внеурочной деятельности осуществление последней будет производится следующим 

образом: 

5 часов по желаниям обучающихся по 5-ти вышеперечисленным направлениям, количество 

посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам обучающийся и его родители 

(законные представители), распределение часов по направлениям фиксируется в программе 

внеурочной деятельности образовательного учреждения; 

оставшиеся 5 часов будут реализовываться в рамках функциональных обязанностей классных 

руководителей, педагогов техникума, других педагогических работников по заключенным 

договорам сотрудничества, деятельность которых не регламентирована учебным планом 

образовательного учреждения и фиксируется в программе внеурочной деятельности 

образовательного учреждения, посещение данных занятий осуществляется на основании 

добровольности и целесообразности. 

Внеурочная деятельность в СПб ГБПОУ «МРЦПК «ТЭиМ» реализуется при помощи про-

грамм внеурочной деятельности по следующим направлениям:: 

№ Наименование 

1 Иностранный язык (английский). Общекультурное направление. 

2 Русский язык (подготовка к ОГЭ). Общеинтеллектуальное направление 

3 Математика (подготовка к ОГЭ). Общеинтеллектуальное направление 

4 Обществознание (подготовка к ОГЭ). Общеинтеллектуальное направление 

5 
Курс развивающих занятий с элементами социально-психологического тренинга «Тропинка к 

своему «Я». Духовно-нравственное направление. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется согласно календарного учебного графи-

ка. В первом полугодии запланированы еженедельные занятия по программам:  

1. Иностранный язык (английский) – 1 час, 

2. Русский язык (подготовка к ОГЭ) – 1 час, 

3. Математика (подготовка к ОГЭ) – 1 час, 

4. Обществознание (подготовка к ОГЭ) – 1 час. 
Во втором полугодии запланированы еженедельные занятия по программам:  

1. Иностранный язык (английский) – 1 час, 

2. Русский язык (подготовка к ОГЭ) – 1 час, 

3. Математика (подготовка к ОГЭ) – 1 час, 
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4. Обществознание (подготовка к ОГЭ) – 1 час, 

5. Курс развивающих занятий с элементами социально-психологического тренинга «Тропинка к 

своему «Я». Духовно-нравственное направление – 2часа. 

Основная образовательная программа основного общего образования в 6 классах реализуется 

через годовой учебный план основного общего образования и план внеурочной деятельности. При 

формировании планов соблюдены требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Учебные планы направлены на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Учебный план устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом общеобразовательной организации. Федеральный компонент учебного 

плана определяет количество учебных часов отведенных на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. Перечень учебных 

предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, являются 

обязательными. 

Федеральный компонент учебного плана 6 классов построен на основе Базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации (приказ Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 09.03.2004 г. за № 1312). Обеспечивает освоение 

обучающимися федеральных государственных стандартов образования, утвержденных приказами 

Минобразования России №1897 от 17.12.2010 г и сохранение единого образовательного 

пространства, сохраняет перечень предметов и количество часов. 

Региональный компонент учебного плана обеспечивается за счет его вариативной части.  

В 6 классах введен как самостоятельная дисциплина - предмет основы безопасности 

жизнедеятельности для реализации регионального компонента, цели которого: 

• формировать у обучающихся знание основ безопасности жизнедеятельности; 

• выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формировать понятия основ медицинских знаний, основ военной службы, навыки 

здорового образа жизни; 

• развивать у детей чувство ответственности за свое поведение, бережное отношение к 

своему здоровью и к окружающим. 

В 6 классах на изучение русского языка, как и в 5 классе, добавлен 1 час, так как материал 

является базовым для изучения в последующих классах, так же добавлено 2 часа. На изучение ма-

тематики. 

Основная образовательная программа основного общего образования в 7 классах реализуется 

через годовой учебный план основного общего образования и план внеурочной деятельности. При 

формировании планов соблюдены требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Учебные планы направлены на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Федеральный компонент учебного плана 7 классов построен на основе Базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации (приказ Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 09.03.2004 г. за № 1312). Обеспечивает освоение 

обучающимися федеральных государственных стандартов образования, утвержденных приказами 

Минобразования России №1897 от 17.12.2010 г и сохранение единого образовательного 

пространства, сохраняет перечень предметов и количество часов. 

Региональный компонент учебного плана обеспечивается за счет его вариативной части.  

В 7 классах введены: 2 часа на изучение математики, 1 час на изучение истории и культуры 

Санкт-Петербурга, 1 час на изучение истории и 1 час на изучение биологии. 
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