


Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка 

 Учебный план ФГКОУ «Кадетский корпус Пансион воспитанниц 

следственного комитета Российской Федерации» на 2021-2022 учебный год 

является частью образовательной программы. Он определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

При формировании учебного плана среднего общего образования на 2021-

2022 учебный год ФГКОУ «Кадетский корпус Пансион воспитанниц 

следственного комитета Российской Федерации» руководствовался 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образований, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (Далее 

ФГОС основного образования); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образований, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (Далее 

ФГОС среднего образования); 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 28.08.2020 № 442; 

4. Федеральный перечень учебников, допущенный к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организаций, осуществляющими  образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254; 

5. Перечень организации, осуществляющих выпуск учебных 

пособий,  которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648 -20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09. 2020 № 28 (далее – СП 2.4. 3648 -20); 

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного Санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН.2.3685-21)  

8. Распоряжение комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013 - р 

«О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

9. Распоряжение комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р 

«О формировании учебных планов, государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебном году»; 

Учебный план основного общего образования является частью 

образовательной программы ФГОС среднего общего образования                 

ФГКОУ «Кадетский корпус Пансион воспитанниц Следственного комитета 

Российской Федерации» несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и 

его соответствие государственным образовательным стандартам, за 

адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Режим функционирования ФГКОУ «Кадетский корпус Пансион 

воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации».  

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком, который является самостоятельным 

нормативным документом. Режим функционирования устанавливается 

Уставом ФГКОУ «Кадетский корпус Пансион воспитанниц Следственного 

комитета Российской Федерации» и  Распоряжение комитета по образованию 

от 12.04.2021 № 1013 - р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»  

Учебный план основного общего образования ФГКОУ «Кадетский 

корпус Пансион воспитанниц Следственного комитета Российской 

Федерации» на 2021-2022 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, Санитарные 

правила СП 2.4.3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 
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санитарного врача Российской Федерации от 28.09. 2020 № 28 (далее – СП 

2.4. 3648 -20). 

Учебный год начинается 1 сентября 2021 года. В 8-9 классах учебный 

год делится на четверти. Количество учебных недель определено в 

календарном учебном графике и составляет не менее 34 учебных недель, не 

включая проведение учебных сборов по основам военной службы и периода 

государственной итоговой аттестации. Количество учебных занятий за два 

учебных года на одного обучающегося составляет не менее 2 170 часов и не 

более 2 590 часов (не более 36 часов в неделю). Государственная итоговая 

аттестация обучающихся 9-х классов, освоивших основную 

общеобразовательную программу основного общего образования, 

проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012г.  № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации ежегодно 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

Продолжительность учебной недели: шестидневная для 8-9 классов (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки); Начало занятий в 8 часов 30 минут. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

ФГКОУ «Кадетский корпус Пансион воспитанниц Следственного комитета 

Российской Федерации», состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. Максимальная аудиторная 

нагрузка обучающихся соответствует нормативным требования СанПиН 

1.2.3685-21  36 часов в неделю. Недельная нагрузка равномерно распределена 

в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой 

недельной нагрузки в течение дня составляет: - для обучающихся 8-9 классов 

– не более 7 уроков. Объем домашних заданий (по всем предметам) 

предполагает затраты времени на его выполнение, не превышающие (в 

астрономических часах): в 8 классе не боле -2,5 часов, в 9 классе – 3,5 часа. 

Продолжительность урока: - в 8-9 классах составляет 40 минут.  

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен 

между уроками составляет не менее 10 минут, устанавливаются две 

перемены по 20 минут каждая. Все дополнительные занятия проводятся с 

перерывом 45 минут после окончания последнего урока. 

 ФГКОУ «Кадетский корпус Пансион воспитанниц Следственного 

комитета Российской Федерации» 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 начального общего, среднего общего, среднего общего 

образования. Норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного 

учебника в печатной и (или) электронной форме на каждого обучающегося 
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по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана основных общеобразовательных программ; не менее одного учебника 

в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основных общеобразовательных программ. Учебная нагрузка педагогических 

работников определяется с учетом количества часов по учебному плану, 

рабочим программам учебных предметов и образовательной программе в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (с 

изменениями). 

Учебный план основного общего образования на 2021-2022 учебный 

год обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

основного общего образования и адресован обучающимся 8-9 классов, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, предусматривает возможность ведения учебных 

предметов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива, обеспечивает реализацию социального 

образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в том 

числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью.  

В 2021-2022 учебном году данный учебный план  обеспечивает 

реализацию программ для обучающихся 8-9 классов по биолого–

экономическому и истрико-экономическому направлениям с 

дополнительным выделением часов на изучение предметов: биология, 

история, обществознание,  а также включением в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений предмета 

«экономика». Учебные планы по обзначенным  направлениям предполагают 

дополнительное выделение учебных часов на комплекс предметов: биология 

и экономика или история и экономика. Учебная нагрузка по данным 

предметам формируется следующим образом: 2 часа определены 

обязательной частью примерного учебного плана на Федеральном уровне, 

каждый предмет дополнен одним часом из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. Еще один час взят 
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из предметной области «Искусство» по учебному предмету «музыка», 

поскольку на момент поступления в ФГКОУ «Кадетский корпус Пансион 

воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации» все 

обучающиеся имеют отметку об оценке, отражающую проведение итоговой 

аттестации по предмету «музыка», полученную в предыдущих учебных 

заведениях.  Учебная нагрузка по предмету «Экономика» обеспечена из 

части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса.  Согласно распоряжению Комитета по образованию. «О 

формировании учебного плана на 2021-2022 учебный год»  в учебный план 

включен предмет «История Санкт-Петербурга», обеспеченный учебной 

нагрузкой из части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений . Один час части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений отведен на изучение предметной 

области «Математика. Общими для включения во все учебные планы 

являются обязательные учебные предметы «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Формирование необходимых компетенций для  ведения проектной, 

исследовательской деятельности носит  пропедевтический характер и 

обеспечивается содержательными курсами в рамках внеурочной 

деятельности. 

 Формы промежуточной аттестации.  Промежуточная аттестация 

обучающихся 8-9 классов проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы основного общего образования по 

четвертям. Формы промежуточной аттестации определены в соответствии с 

действующим в школе «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». Промежуточная аттестация проводится в следующих 

формах: итоговые контрольные работы, тесты, защита проекта, творческие 

работы, зачеты, комплексные диагностические работы. 
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Годовой учебный план основного общего образования для VIII-IX классов 

(ФГОС СОО) на 2021-2022 учебный год (универсальный профиль, с 

углублённым изучением биологии и включением в общественно-научную 

предметную область предмета «экономика») 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год  

VIII IX Итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 102 102 204 

Литература 68 102 170 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

102 102 204 

Математика и 

информатика 

Алгебра 102 102 204 

Геометрия 68 68 136 

Информатика 34 34 68 

 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 68 136 

Обществознание 34 34 68 

География 68 68 136 

Экономика 34 34 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 68 68 136 

Химия 68 68 136 

Биология 102 102 204 

 

Искусство 

Музыка - - - 

Изобразительное 

искусство 

- - - 

Технология Технология 34 - 34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

 Итого: 1122 1054 2176 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной 

неделе 

Математика и 

информатика 

Алгебра 34  34 

Геометрия  34 34 

Общественно-научные 

предметы 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

34 34 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 34 34 68 

Общественно-научные 

предметы 

Экономика 34 34 68 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
136 136 272 

ИТОГО: 1258 1190 2448 
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Недельный учебный план основного общего образования для VIII-IX классов 

(ФГОС СОО) на 2021-2022 учебный год (универсальный профиль, с 

углублённым изучением биологии и включением в общественно-научную 

предметную область предмета «экономика») 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год  

VIII IX Итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 6 

Литература 2 3 5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика 1 1 2 

 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Экономика 1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 3 3 6 

 

Искусство 

Музыка - - - 

Изобразительное 

искусство 

- - - 

Технология Технология 1 - 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

 Итого: 32 32 64 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной 

неделе 

Математика и 

информатика 

Алгебра 1  1 

 Геометрия  1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

Экономика 1 1 2 

Итого:  4 4 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

36 36 72 
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Годовой учебный план основного общего образования для VIII-IX классов на 

2021-2022 учебный год (универсальный профиль с углублённым изучением 

истории и включением в общественно-научную предметную область 

предмета «экономика»)  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год  

VIII IX Итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 102 102 204 

Литература 68 102 170 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

102 102 204 

Математика и 

информатика 

Алгебра 102 102 204 

Геометрия 68 68 136 

Информатика 34 34 68 

 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

102 102 204 

Обществознание 34 34 68 

География 68 68 136 

Экономика 34 34 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 68 68 136 

Химия 68 68 136 

Биология 68 68 136 

 

Искусство 

Музыка - - - 

Изобразительное 

искусство 

- - - 

Технология Технология 34 - 34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

 Итого: 1088 1054 2142 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной 

неделе 

Математика и 

информатика 

Алгебра 34  34 

 Геометрия  34 34 

Общественно-научные 

предметы 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

34 34 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Экономика 34 34 68 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

34 34 68 

ИТОГО: 136 136 272 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе  

1224 1190 2448 
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Недельный учебный план основного общего образования для VIII-IX классов 

на 2021-2022 учебный год (универсальный профиль с углублённым 

изучением истории и включением в общественно-научную предметную 

область предмета «экономика») 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год  

VIII IX Итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 6 

Литература 2 3 5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика 1 1 2 

 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

3 3 6 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Экономика 1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

 

Искусство 

Музыка - - - 

Изобразительное 

искусство 

- - - 

Технология Технология 1 - 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

 Итого: 32 32 64 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной 

неделе 

Математика и 

информатика 

Алгебра 1  1 

 Геометрия  1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Экономика 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

1 1 2 

Итого 4 4 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

36 36 72 
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