Учебный план общего образования
федерального государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Астраханское специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа»
на 2020-2021 учебный год
Пояснительная записка
1. Основное общее образование
Учебный план основного общего образования разработан на основании
следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам начального общего основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.-8.2013 № 1015»;
4. Примерная основная образовательная программа основного общего
образования. /Одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15;
5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования,
утвержденный
приказом
министерства
просвещения
российской Федерации от 28.12.2018г. № 345»;
6.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189;
7. Устав ФГБПОУ «Астраханское СУВУ»
8. Годовой календарный график на 2020-2021 учебный год.
Режим функционирования
Организация образовательного процесса регламентируется годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые
разрабатываются и утверждаются ФГБПОУ «Астраханское СУВУ»
самостоятельно.
Основными целями образовательного процесса являются:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания образовательных программ;

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.
При формировании учебного плана основного общего образования
ФГБПОУ «Астраханское СУВУ» использовались отчеты о качестве
образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации,
государственной итоговой аттестации выпускников за последние годы,
материалы методических и педагогических советов, результаты бесед с
обучающимися и их родителями в 2019-2020 учебном году.
Учебный план является нормативным документом, который:
- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся;
- определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их
освоение и организацию;
-распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Учебный план ФГБПОУ «Астраханское СУВУ» основного общего
образования ориентирован на 5-ти летний нормативный срок освоения
государственных программ этой ступени.
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом
2.4.2. 2821-10, Уставом образовательного учреждения, правилами
внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями к
общеобразовательному процессу:
- Учебный год начинается 1 сентября.
- Продолжительность учебного года на второй ступени:
34 недели – 9 класс;
35 недель – 5 - 8 классы.
- Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом – не менее 8недель.
- Продолжительность учебной недели – 6 дней.
- Обучение осуществляется в одну смену.
- Продолжительность урока – 40 минут.
Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная
Федеральным базисным учебным планом, соответствует требованиям
СанПиН 2.4.2. 2821-10.
Текущий контроль и промежуточная аттестация
Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация регулируются
соответствующими локальными актами, принятыми в образовательном
учреждении.
Содержание учебного плана
В соответствии с требованиями ФГОС ООО учебный план состоит из двух
частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательныхотношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов,
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию интересов,
индивидуальных потребностей учащихся и отражающие специфику ОУ.
За основу взят 2 вариант примерного недельного учебного плана основного
общего образования.
Обязательная часть учебного плана основного общего образования
представляет следующие предметные области:
Филология – «Русский язык» (5-9 классы), «Литература» (5-9 классы),
«Иностранный язык» (5-9 классы);
Математика и информатика – «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9
классы), «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (5-9 классы);
Общественно-научные предметы – «История России», «Всеобщая
история», «Обществознание», «География» (5-9 классы);
Естественно-научные предметы – «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9
классы), «Биология» (5-9 классы);
Искусство – «Музыка», «Изобразительное искусство» (5-8 классы);
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности –
«ОБЖ», «Физическая культура» (5-9 классы).
Для организации полноценной подготовки по профобучению, в целях
исключения дублирования тем предмет «Технология» в 5 – 8 классах из
учебного плана общеобразовательной подготовки перенесен в учебный план
профессиональной подготовки.
Учебным планом образовательного учреждения предусмотрено
следующее распределение часов части, формируемой участниками
образовательногопроцесса:
Время, отводимое на данную часть учебного плана для 5-9 классов,
использовано на увеличение учебных часовпредмета «Русский язык» в 5
классе – 1 час, с целью развития и совершенствования всех видов речевой
деятельности,
на
формирование
элементарной
лингвистической
компетенции, а также навведение:
- в 5 – 6 классах 1 часа предмета «Информатика" с целью развития у
обучающихся навыков работы с компьютером и информационными
технологиями;
- в 5 классе 1 часа предмета «Обществознание» с целью социализации и
развития личности;
- введение в 5 – 7 классах 1 часа предмета «ОБЖ» с целью овладения
основами культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности
экологического качества окружающей среды, как естественной основы
безопасности жизни.
Также в части, формируемой участниками образовательного процесса
учебного плана, предусмотрено введение специально разработанных

учебных курсов, с учетом интересов и потребностей участников
образовательного
процесса,
а
также
с
учетом
возможностей
образовательного учреждения:
1. Элективные курсы направлены на дополнительную (углубленную)
подготовку учащихся по предметам филологического профиля,
допрофессионального самоопределения, соотносятся с возрастными
особенностями учащихся, являются актуальными и обеспечивают
расширение знаний в выбранной предметной области:
- для индивидуализации обучения учащихся английскому языку, расширения
словарного запаса за счет страноведческой тематики, социокультурных
знаний о странах изучаемого языка, комплексной реализации целей обучения
иностранному языку введен предмет «Страноведение» - 1 час в неделю в 5 –
7 классах;
- для расширения представления учащихся о важнейших событиях
истории, обучения давать оценку явлениям, событиям, фактам
действительности происходящего в истории, осознания своей роли в
целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире введен
«Индивидуальный проект»попредмету «История» - 1 час в неделю в 5 – 8
классах;
- в соответствии с планом дополнительных мероприятий по усилению
комплексной безопасности ФГБПОУ «Астраханское СУВУ», обучающимся
предлагается программа элективного предмета: «Глобальный мир XXI века»
для учащихся 5 – 7 классов, реализуемая в объеме 1 час в неделю. Данная
программам поможет учащимся получить возможность научиться
разбираться в вопросах социальных конфликтов и способах их разрешения в
сферах
межнационального
и
межрегионального
противостояния,
ориентироваться в главных аспектах проблемы молодёжного экстремизма.
2. Для подготовки к государственной итоговой аттестации учащимся 9
класса по желанию предлагаются факультативные курсы:
- «Стилистика и культура речи» - 1 час в неделю;
- «Моя математика» - 1 час в неделю;
- «Обществознание: теория и практика» - 1 час в неделю;
- «Биология» - 1 час в неделю.
В своей структуре учебный план в части, формируемой участниками
образовательных отношений, содержит часы в объеме: 1 час в неделю – 6
класс, 3 часа в неделю – 7 класс, 4 часа в неделю – 8
класс,которыереализуются через организацию профессионального обучения
воспитанников.Таким образом, учебная нагрузка обучающихся не превышает
максимально допустимой недельной нагрузки.
Внеурочная деятельность 5 – 9 классов реализуется по направлениям:
духовно-нравственное,
социальное,
общекультурное,
спортивнооздоровительное, художественное через следующие формы организации:
кружки, секции, соревнования, экскурсии, мастер-классы, олимпиады,
конкурсы и т.д. Внеурочная деятельность проводится по плану
воспитательной работы.

Учебный план основного общего образования
на 2020 – 2021 учебный год
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35/1
35/1

102/3
68/2
34/1
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Иностранный
язык
Математика и Математика
информатика Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно- История
научные
Обществознание
предметы
География
Естественно- Физика
научные
Химия
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Биология
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Музыка
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ИТОГО
Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений
Русский язык
Информатика
Обществознание
ОБЖ
Элективные курсы:
1. Глобальный мир в XXI веке
2. Страноведение
3. Индивидуальный проект
Факультативные курсы:
1.Стилистика и культура речи
2. Моя математика
3. Обществознание: теория и
практика
4. Биология
Профессиональное обучение
Максимально допустимая
недельная нагрузка
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35/1
35/1
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Пояснительная записка
1.Среднее общее образование
Учебный план среднего общего образования разработан на основании
следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования»;
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам начального общего основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.-8.2013 № 1015»;
4. Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования. /Одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию. Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з;
5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования,
утвержденный
приказом
министерства
просвещения
российской Федерации от 28.12.2018г. № 345»;
6.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденнымиПостановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 № 189;
7. Письмо министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017г. № ТС945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном
языке»;
8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.06.2017 года № ТС - 194/08 «Об организации изучения учебного предмета
«Астрономия»;
9. Устав ФГБПОУ «Астраханское СУВУ»
10. Годовой календарный график на 2020-2021 учебный год.
Режим функционирования
Организация образовательного процесса регламентируется годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые
разрабатываются и утверждаются ФГБПОУ «Астраханское СУВУ»
самостоятельно.
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом
2.4.2. 2821-10, Уставом образовательного учреждения, правилами
внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями к
общеобразовательному процессу:

- Учебный год начинается 1 сентября.
- Продолжительность учебного года на третьей ступени:
34 недели – 11 класс;
35 недель – 10 класс.
- Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом – не менее 8недель.
- Продолжительность учебной недели – 6 дней.
- Обучение осуществляется в одну смену.
- Продолжительность урока – 40 минут.
Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная
Федеральным базисным учебным планом, соответствует требованиям
СанПиН 2.4.2. 2821-10.
Текущий контроль и промежуточная аттестация
Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация регулируются
соответствующими локальными актами, принятыми в образовательном
учреждении.
Содержание учебного плана
Учебный план среднего общего образования составлен на основе
требований ФГОС СОО и определяет:
- нормативный срок освоения – 2 года;
- количество учебных занятий на 1 обучающегося - не менее 2170 и не более
2590 часов (не более 37 часов в неделю);
- формы организации образовательного процесса,
- обязательные учебные предметы, дополнительные учебные предметы,
курсы по выбору обучающихся, учитывающие специфику и возможности
ОУ.
Для реализации ФГОС СОО в 10-11 классах был выбран универсальный
профиль. В рамках этого профиля учебные предметы изучаются на базовом
уровне.
Формирование учебного плана организации осуществляется из числа
учебных предметов из следующих предметных областей:
Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные
предметы: «Русский язык»(базовый уровень), «Литература» (базовый
уровень);
Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая
учебные предметы: «Родной русский язык и родная русская литература»;
Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный
предмет: «Иностранный язык» (базовый уровень);
Предметная область «Общественные науки», включающая учебные
предметы: «История»(базовый уровень),«Обществознание» (базовый
уровень),«География» (базовый уровень);

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные
предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия» (базовый уровень), «Информатика» (базовый уровень);
Предметная область «Естественные науки», включающая учебные
предметы: «Физика» (базовый уровень), «Химия» (базовый уровень),
«Биология» (базовый уровень), «Астрономия» (базовый уровень);
Предметная область «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы:
«Физическая культура» (базовый уровень), «Основы безопасности
жизнедеятельности» (базовый уровень).
Учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия» изучается по программам «Алгебра и начала
математического анализа» и «Геометрия».
В учебный план включены учебные предметы, курсы по выбору
обучающихся, учитывающие специфику и возможности ОУ:
Перечень программ элективных курсов для учащихся 10-11 классов:
«Стилистика и культура речи» - данный предмет введен для расширения
лингвистического
кругозора,
совершенствования
практических,
коммуникативных навыков и умений учащихся, подготовки к ГИА;
«Моя математика» - данный предметвведен для расширения
содержательной части предмета «Математика: алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия»,
реализации
практической
направленности и подготовки учащихся к ГИА;
«Твоя профессиональная карьера» - данный предмет введен для
проведения профориентационной и диагностической работы в рамках
предпрофильной подготовки с целью социализации обучающихся по
вопросам финансовой грамотности, получения знаний основ экономики и
грамотного потребительского поведения, с целью формирования у учащихся
антикоррупционного
мировоззрения.
Данный
курс
способствует
самоопределению учащихся в выборе дальнейшей профессиональной
деятельности.
«Глобальный мир в XXI веке» - данный предмет введен в учебный план
среднего общего образования для осуществления плана дополнительных
мероприятий по усилению комплексной безопасности ФГБПОУ
«Астраханское СУВУ». Данная программа поможет учащимся получить
возможность научиться разбираться в вопросах социальных конфликтов и
способах их разрешения в сферах межнационального и межрегионального
противостояния, ориентироваться в главных аспектах проблемы
молодёжного экстремизма.
«Искусство (МХК)» - данный курс позволяет осуществить принцип
интеграции в системе предметов гуманитарно-эстетического цикла
(литература, история, обществознание, изобразительное искусство, музыка),
реализовать практическую направленность предмета, развивать креативные
способности учащихся, формировать духовно-ценностные ориентиры;
Индивидуальный проект в соответствии с возможностями организации.

В своей структуре учебный план в части, формируемой участниками
образовательногопроцесса, содержит часы, которые реализуются через
организацию профессионального обучения воспитанников. Таким образом,
учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально допустимой
недельной нагрузки.
При формировании учебного плана среднего общего образования
ФГБПОУ «Астраханское СУВУ» использовались отчеты о качестве
образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации,
государственной итоговой аттестации выпускников за последние годы,
материалы методических и педагогических советов, результаты бесед с
обучающимися и их родителями в 2019-2020 учебном году.
Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение важнейших
целей современного среднего общего образования:
- единства образовательного пространства Российской Федерации
посредством установления единых требований к результатам, структуре и
условиям реализации основной образовательной программы;
- равных возможностей получения качественного среднего общего
образования; преемственности основных образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для
формирования здорового,безопасного и экологически целесообразного
образа жизни обучающихся.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся и предусматривает:
- введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся, в т.ч. элективных курсов по русскому языку, математике, на
которых рассматриваются разделы предмета, не входящие в основной курс;
введение
метапредметных
курсов,
обеспечивающих
освоение
обучающимися надпредметных понятий и универсальных учебных действий
(регулятивных, познавательных, коммуникативных). Овладение навыками
учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.
Внеурочная деятельность 10 – 11 классов реализуется по направлениям:
духовно-нравственное,
социальное,
общекультурное,
спортивнооздоровительное, художественное через следующие формы организации:
кружки, секции, соревнования, экскурсии, мастер-классы, олимпиады,
конкурсы и т.д. Внеурочная деятельность проводится по плану
воспитательной работы.

Учебный план среднего общего образования (ФГОС)
на 2020 – 2021 учебный год
Универсальный профиль
Предметная область
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Общественные науки
Математика и
информатика
Естественные науки

Обязательные
учебные предметы
на базовом уровне
Русский язык
Литература
Родной язык и родная
литература
Иностранный язык
(английский)
История
Математика: алгебра
и начала
математического
анализа, геометрия
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

10 класс

11 класс

35/1
105/3

34/1
102/3
34/1

Количество
часов за 2
года
69/2
207/6
34/1

105/3

102/3

207/6

70/2
140/4

68/2
136/4

138/4
276/8

70/2
35/1
35/1
35/1
105/3
35/1

68/2
34/1
34/1

138/4
69/2
69/2
35/1
207/6
69/2

Физическая культура,
102/3
экология, и основы
34/1
безопасности
жизнедеятельности
Итого
770/22
748/22
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Общественные науки
Обществознание
70/2
68/2
География
35/1
34/1
Математика и
Информатика
35/1
34/1
информатика
Предметы и курсы по
Элективные курсы
выбору
Стилистика и
35/1
34/1
культура речи
Моя математика
35/1
34/1
Твоя
35/1
34/1
профессиональная
карьера
Глобальный мир в
35/1
34/1
XXI веке
Искусство (МХК)
35/1
34/1
Индивидуальный
35/1
34/1
проект
350/10
340/10
Профессиональное
175/5
170/5
обучение
1295/37
1258/37

1518/44
138/4
69/2
69/2

69/2
69/2
69/2

69/2
69/2
69/2
690/20
345/10
2553/74

