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Пояснительная записка 

 

Абаканское СУВУ реализует основную образовательную программу основного 

общего образования, обеспечивающую реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся. Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями). 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (с последующими изменениями). 

 Приказ Минобразования России 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»  

(с последующими изменениями). 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"           

(с последующими изменениями). 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (с последующими 

изменениями). 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с последующими изменениями). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

 Устав Абаканского СУВУ. 

 Основная образовательная программа основного общего образования Абаканского 

СУВУ. 

Учебный план основного общего образования Абаканского СУВУ (далее – Учебный 

план) - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности. Учебный план разрабатывается ежегодно на 

каждый учебный год.  

Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.  

Содержание образования формируется на основе следующих принципов: 

- приоритет на оказание образовательных услуг на основе учета склонностей 

воспитанников, личностных данных, физических, психических, интеллектуальных 

возможностей; 
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- паритет между государственными, групповыми и индивидуальными потребностями 

участников образования; 

- демократизация взаимодействия субъектов образования; 

- гуманизация образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

- сохранение преемственности обучения между 1 и 2 уровнем; 

- соблюдение требований к обязательной максимальной нагрузке обучающихся; 

- создание условий для освоения обязательного минимума содержания образования. 

Цель реализации учебного плана — обеспечение выполнения требований 

образовательных стандартов через достижение планируемых результатов выпускниками, 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающихся среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья личности и проявления её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

В соответствии с целевыми установками развития Абаканского СУВУ учебный план 

обеспечивает реализацию следующих задач: 

 создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивидуальных 

способностей воспитанников в соответствии с их интересами и потребностями, 

достижение оптимального уровня освоения базового и предпрофильного образования, 

воспитанности; 

 формирование и развитие общеучебных умений и навыков, обеспечивающих высокий 

уровень качества знаний; 

 создание условий для сохранения здоровья воспитанников в период обучения, 

формирования здорового образа жизни, развития психоэмоциональной сферы; 

 выявление и развитие творческих способностей воспитанников в интеллектуальной, 

художественно-эстетической, общественно-организаторской, спортивно-

оздоровительной сферах деятельности; 

 создание единого социокультурного образовательного пространства на основе 

интеграции деятельности училища, семьи, социума микрорайона и города; 

 создание условий для успешной социализации, воспитание социально активной 

личности, способной к самообразованию, саморазвитию, осознанному выбору 

жизненного пути и профессии; 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план для рассчитан на 34 учебные недели и состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы 
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(курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе 

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 Абаканского СУВУ. 

Время, отведенное на данную часть учебного плана используется на увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части. 

Учитывая индивидуальные особенности обучающихся Абаканского СУВУ, их 

образовательные потребности и возможности, часы, формируемые участниками 

образовательных отношений, распределены на следующие предметы: 

1) Физическая культура в 5-8 классе - 1 час 

2) ОБЖ в 5, 7, 8 классе - 1 час, в 9 классе – 2 часа 

3) Русский язык в 9 классе – 1 час 

Внеурочная деятельность в абаканском СУВУ реализуется в таких формах, как 

спортивные секции и клубы, кружки, театральные студии, поисковые и научные 

исследования, экскурсии, общественно-полезные практики и другие формы на добровольной 

основе. Обучающиеся включены в активную творческую деятельность, используются такие 

формы работы, которые дают им возможность проявить себя, свою активность и 

самостоятельность. Внеурочная деятельность обучающихся составляет 10 часов в неделю.  

Учебный план Абаканского СУВУ соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает выполнение положений 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(5-8 кл.), федерального компонента государственного стандарта общего образования (9 кл.).  

Учебный план обеспечен соответствующим программно - методическим 

обеспечением, кадровым потенциалом и учебно - материальной базой. Целостность 

образования обеспечивается развитой системой межпредметных связей гуманитарной 

направленности, охватывающей все учебные предметы и распространяющейся на всю 

жизнедеятельность образовательного учреждения. В образовательном процессе представлена 

область содержания образования, которая дает обучающимся необходимую для полноценной 

жизни систему знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, образцов поведения. 
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Недельный учебный план основного общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  4 5 3 2,5 2 

Литература 2,5 2,5 1,5 1,5 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 
1 1 1 0,5 - 

Родная (русская) 

литература 
0,5 0,5 0,5 0,5 - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика - - 1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История (История 

России. Всеобщая 

история) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 2 2 2 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 0,5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - 0,5 

Технология Технология 2 2 2 1 0 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

2 2 2 2 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 - 

Итого: 26 28 29 30 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Физическая культура 1 1 1 1 - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 - 1 1 2 

Русский язык - - - - 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

28 29 31 32 33 

 по ФГОС (примерная 

программа) 1 вариант 

по 

СанП

иН 

(БУП 

 




