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Учебный план 

основного общего образования 

в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(очно-заочная форма обучения) 
 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

                         

 

                          Классы 

Количество часов в неделю 
8 

 

9 Всего 

Очно 

(уроки 

при очно-

заочной 

форме) 

заочно Очно 

(уроки 

при очно-

заочной 

форме) 

заочно 

 Обязательная часть  
Русский язык  и литература

 
Русский язык 2,5  2,5  5 
Литература 1,5  2,5  4 

Родной язык и родная              

литература 
 

Родной язык (русский) 0,5  0,5  1 
Родная литература 

(русская) 
0,5  0,5  1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 1 2 1 2 6 
Второй иностранный 

язык(немецкий)  1  1  2 
Математика и 

информатика 

Математика -  -  - 
Алгебра 2 1 2 1 6 
Геометрия 1 1 2  4 
Информатика 1  1  2 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 1  1  2 
История России 1  1 1 3 
Обществознание  1  1  2 
География 1 1 1 1 4 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России
4 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
 

-  -  - 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1 1 1 2 5 
Химия 1 1 1 1 4 
Биология 1 1 1 1 4 

Искусство Музыка 0,5 0,5 -  1 
Изобразительное искусство 0,5 0,5 -  1 

Технология Технология 1  -  1 
Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
 

1  1  2 
Физическая культура 

1 1 1 1 4 
Итого  22  22  44 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, при 5-дневной учебной неделе  1  1 
  

Физическая культура  Адаптированная 

физическая культура  1  1  
2 

ИТОГО 23 10 23 10 66 
Максимально допустимая недельная нагрузка  

при   5-дневной учебной неделе 33  33  
66 

 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану структурного подразделения по общеобразовательной подготовке 

государственного профессионального образовательного учреждения «Таштагольский техникум 

горных технологий и сферы обслуживания» на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план для 8-9 классов структурного подразделения по общеобразовательной 

подготовке государственного профессионального образовательного учреждения 

«Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания» (ГПОУ ТТГТиСО) 

является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения образовательной программы в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта основного общего образования. 

Учебный план СП по ООП при ГПОУ ТТГТиСО включает в себя очно-заочную 

форму обучения.  

Очно-заочная форма  получения общего образования подразумевает возможность 

частично самостоятельного, частично с помощью педагогических работников освоения 

обучающимся образовательных программ основного общего и последующее прохождение 

им промежуточной и государственной итоговой аттестации в образовательной 

организации. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями образования: 

 II уровень - основное общее образование (5-9 классы), нормативный срок 

освоения-5 лет. В 2020-2021 учебном году в СП по ООП при ГПОУ ТТГТиСО основное 

общее образование осваивают 8-9 классы. 

Продолжительность учебного года регламентируется Уставом ГПОУ ТТГТиСО и 

при очно-заочной форме обучения составляет в 8 классе - 36 учебных недель, в 9 классе– 

35 учебных недель. Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план основного общего образования содержит в полном объеме все 

обязательные учебные предметы ФГОС.  

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения родного языка, а также 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- Обеспечение базового образования гражданам Российской Федерации (работающим и 

неработающим); 

- Обеспечение основных условий для последующего образования и самообразования. 

Учебный план рассчитан на получение учащимися основного общего образования 

по очно-заочной форме. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется за счет часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений  (п.10.20.СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»); 

Учебный план для 8-9 разработан в соответствии с  Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897; Приказом 

Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

Учебный план полностью реализует федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного 

пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками 

образовательных учреждений необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивает возможности продолжения образования. 



Обязательная часть определяет минимальное количество часов на изучение 

учебных предметов, распределенное по классам. 

Содержание основного общего образования в СП по ООП при ГПОУ ТТГТиСО 

определяется учебными программами (базовый уровень), разрабатываемыми, 

принимаемыми и реализуемыми на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего и примерных программ по предметам, на 

основании которых конструируются рабочие программы учителей – предметников. 

Учебные рабочие программы по всем предметам рассмотрены на заседании цикловых 

методических комиссий, согласованы с заместителем директора по УР, утверждены 

директором ГПОУ ТТГТиСО. 

Таким образом, учебный план СП по ООП при ГПОУ ТТГТиСО сбалансирован,  

реализуется в полном объеме и обеспечивает усвоение основного общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и имеет 

необходимое кадровое, методическое и материальное обеспечение. 

 

 

Директор ГПОУ ТТГТиСО         Е.И. Рыданных 
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