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Учебный план
федерального государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Ишимбайское специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа»
на 2020-2021 учебный год

Пояснительная записка
Учебный план Ишимбайского СУВУ на 2020-2021 учебный год для 5-11 классов
разработан с учетом преемственности с учебным планом 2019 – 2020 учебного года.
В связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов
второго поколения в основной школе учебный план для 5-9 классов составлен в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартам основного
общего образования нового поколения.
Для 11 класса учебный план составлен на основе Федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений
РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования РФ от 09.03.2004 года № 1312 (с изменениями и
дополнениями).
Учебный план по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
разработан в соответствии базисного учебного плана специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида (вариант I), утверждённых приказом МО РФ
от 10.04.2002 года №29/2065.
В учебном плане предусмотрено традиционное (недельное) распределение учебных
часов.
Учебный план Ишимбайского СУВУ на 2020-2021 учебный год реализует
федеральный компонент государственного стандарта общего образования, региональный
компонент и компонент образовательной организации, формируемый участниками
образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов
и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического
коллектива образовательной организации.
Учебный план общеобразовательной подготовки как нормативный акт,
устанавливающий перечень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на
их изучение по ступеням общего образования, составлен с учетом реализуемых в
образовательном учреждении общеобразовательных программ. Учебный план составлен
на основе обязательной части базисного учебного плана.
Учебный план общеобразовательной подготовки на 2020 - 2021 учебный год
разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 года № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1577 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 года № 1897"
- приказ Министерства образования и науки РФ от 28.05.2014 года № 598 «О внесении
изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

основным образовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015»
- приказ Минобразования от 10.04.2002 года № 29/2065-п «Об утверждении учебных
планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года № 1577 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 года № 1897»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 года № 506 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089»;
- постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010
года № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 года №
19993);
- постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от
24.11.2015 года № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях»;
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки от 19.04.2011 года № 03-255
«О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования».
- письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 года № 08-761 «Об
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры России»»;
- письмом Минобрнауки России № 08-761 от 25.05.2015 года «Об изучении предметных
областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»;
- письмо
Минобрнауки
России
от
01.09.2016 года № 08-1803 «О
реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»;
- письмо Министерства образования и науки РФ № ТС-194/08 от 20.06.2017 года «Об
организации изучения учебного предмета «Астрономия».
- письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 года № 08-1214 по вопросу обязательного
изучения второго иностранного языка на уровне основного общего образования;
- письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 года № 03-510 о направлении
информации «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения
возможности получения образования на родных языках из числа языков народов
российской федерации, изучения государственных языков республик российской
федерации, родных языков из числа языков народов российской федерации, в том числе
русского как родного»
- примерной основной образовательной программой основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 08.04.2015 года №1/15).
Основное общее образование (5-9 классы)
Учебный план 5-9 классов, реализующих Основную образовательную программу
основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО нового поколения,
определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки
требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает
в качестве одного из основных механизмов его реализации.

В Ишимбайском
СУВУ для реализации федерального компонента
государственных образовательных стандартов общего образования созданы все условия:
нормативно-правовая основа, кадровые, материально-технические ресурсы. Разработаны
рабочие программы по предметам. Имеются учебники, согласно утвержденному перечню,
обеспечивающих
реализацию
федерального
компонента
государственных
образовательных стандартов на базовом уровне, дополнительная литература для учителя
и обучающегося, обеспечивающая реализацию программ.
Учебная нагрузка каждого обучающегося не превышает максимальный объём
обязательной учебной нагрузки. Общее количество часов в неделю на
общеобразовательные предметы в 5 классе составляет 28 часов, 6 классе – 30 часов, 7
классе – 29 часов, 8 классе -30 часов, 9 классе – 31 час, 11 классе - 31 час с
использованием высвобождаемого объема учебного времени для организации
профессиональной подготовки. В связи с этим изменено количество часов, отведенных на
изучение отдельных предметов, в установленных пределах общего количества часов.
В учебный план введен курс в 7-9 классах – «Семьеведение». Курс введен с целью
формирования знаний о семейных ценностях, профилактике семейного неблагополучия
(распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018 года № 1375-р).
В учебный план на ступени основного общего образования 5-ого класса (в
соответствии с ФГОС ООО нового поколения) входят следующие обязательные
предметные области и учебные предметы:
филология (русский язык, литература);
иностранный язык (английский язык);
второй иностранный язык (французский язык);
математика и информатика (математика);
общественно - научные предметы (история, география);
естественно - научные предметы (биология);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология
физическая
культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельности
(физическая культура).
Из части, формируемой участниками образовательных отношений, 1 час передан
на предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов
России».
В учебный план на ступени основного общего образования 6-х классов (в
соответствии с ФГОС ООО нового поколения) входят следующие обязательные
предметные области и учебные предметы:
филология (русский язык, литература);
иностранный язык (английский язык);
второй иностранный язык (французский язык);
математика и информатика (математика);
общественно - научные предметы (история России. Всеобщая история,
обществознание, география);
естественно - научные предметы (биология);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура).
Из части, формируемой участниками образовательных отношений,
1 час на изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
В учебный план на ступени основного общего образования 7-х классов (в
соответствии с ФГОС ООО нового поколения) входят следующие обязательные
предметные области и учебные предметы:
филология (русский язык, литература);
иностранный язык (английский язык);
математика и информатика (алгебра, геометрия, информатика);
общественно - научные предметы (история России. Всеобщая история,
обществознание, география);

естественно - научные предметы (физика, биология);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология;
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура).
Из части, формируемой участниками образовательных отношений, 1 час на
передан на предмет «Семьеведение».
В учебный план 8 классов входят следующие обязательные предметные области и
учебные предметы:
филология (русский язык, литература, иностранный язык (английский));
математика (информатика, алгебра, геометрия);
общественно - научные предметы (история России. Всеобщая история,
обществознание, география);
естественно - научные предметы (физика, химия, биология);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности).
Из части, формируемой участниками образовательных отношений, 1 час передан
на изучение предмета «Семьеведение».
В учебный план 9 классов входят следующие обязательные предметные области и
учебные предметы:
филология (русский язык, литература, иностранный язык (английский));
математика (информатика, алгебра, геометрия);
общественно - научные предметы (история России. Всеобщая история,
обществознание, география);
естественно - научные предметы (физика, химия, биология);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности).
Из части, формируемой участниками образовательных отношений, 1 час передан
на изучение предмета «Семьеведение».
Учебный план на ступени основного общего образования обеспечивает
преемственность при организации учебной деятельности, гарантирует овладение
обучающимися необходимыми знаниями, умениями, навыками, которые позволят
обучающемуся продолжить образование на следующей ступени. Основное общее
образование обеспечивает успешное овладение предметами базисного учебного плана.
По данному учебному плану также ведется обучение обучающихся с задержкой
психического развития в соответствии с принципом инклюзивного обучения. Для
обучающихся с ЗПР адаптируются рабочие программы.
Продолжительность учебного года в 5-8 классах - 35 учебных недель, в 9 классе 34 учебные недели.
Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной программе
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Учебный план на учебный год разработан на основе базисного учебного плана
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида (вариант I),
утверждённых приказом МО РФ от 10.04.2002 года №29/2065 и регионального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Республики Башкортостан, реализующих программы общего образования, утвержденный
приказом №933 от 24.06.2011г.
Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых
приспособлено к возможностям обучающихся с ОВЗ. В 7 классе из традиционных
обязательных учебных предметов изучаются: русский язык, чтение и развитие речи,
математика, биология, география, мир истории, изобразительное искусство, музыка и
пение, физическая культура, информатика, краеведение. В рамках коррекционной
подготовки
изучается
предмет
социально-бытовая
ориентировка
(СБО).
Профессионально - трудовое обучение реализуется в рамках учебно-производственных
мастерских.

В 9 классе из общеобразовательных предметов изучаются: русский язык, чтение и
развитие речи, математика, биология, география, история Отечества, обществознание,
физическая культура, информатика, краеведение. В рамках коррекционной подготовки
изучается предмет социально-бытовая ориентировка (СБО). Профессионально - трудовое
обучение реализуется в рамках учебно-производственных мастерских.
В 10 классе из общеобразовательных предметов изучаются: русский язык, чтение и
развитие речи, математика, обществознание, физическая культура, информатика,
краеведение, этика. В рамках коррекционной подготовки изучается предмет социальнобытовая ориентировка (СБО). Профессионально - трудовое обучение реализуется в
рамках учебно-производственных мастерских.
Среднее общее образование (11 класс)
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти
функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути.
Учебный план общеобразовательной подготовки Ишимбайского СУВУ,
реализующего программы среднего (полного) общего образования, составлен на основе
Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Минобразования
России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования (Базисный план для среднего
(полного) общего образования 10-11 классы)».
Для обучающихся 11 классов продолжительность учебного года 34 учебных
недели.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются
предметы БУП универсального обучения: «Русский язык», «Литература», «Иностранный
язык (английский)», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание
(включая экономику и право)», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Мировая
художественная культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» «Физическая
культура».
Часы из компонента образовательной организации используются для
преподавания: «Литература» - 1 час, «Математика» - 1 час, «Астрономия» - 1час,
«Семьеведение» - 1 час, элективного предмета «История и культура Башкортостана» - 1
час, элективного предмета «Путь в профессию» - 1 час.
Заключительные положения
1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 5 – 11 классах по
триместрам: I – декабрь, II - март, III – май месяцы. Аттестация обучающихся проводится
в 5 - 11 классах по триместрам: I – декабрь, II - март, III – май месяцы в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся.
2. Государственная и
итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в сроки,
установленные Министерством образования Российской федерации и в соответствии с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации.
Учебный план по общеобразовательной подготовке Ишимбайского СУВУ дает
возможность обеспечить личностно-ориентированный подход к обучающимся, учитывая
их образовательный потенциал, времени поступления в учреждение, планируемых сроках
пребывания, фактического уровня знаний при поступлении в училище и получения
образования

Учебный план общеобразовательной подготовки федерального государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ишимбайское
специальное учебно - воспитательное учреждение закрытого типа»
Основное общее образование
Предметные области
Учебные
Количество часов в неделю
предметы
Классы 5
6
7
8
9а 9б
Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык
3
3
3
5
6
4
Литература
2
3
3
3
3
2
Родной язык и родная
литература

Родной язык

Иностранные языки

Иностранный
(английский)
Второй иностранный язык
(французский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика

Математика и информатика

Общественно-научные
предметы

Родная литература

0,5 0,5 0,5

0,5

0,5

0,5

0,5 0,5 0,5
язык 3
3
3

0,5

0,5

0,5

3

3

3

3
2
1

3
2
1

3
2
1

2

2

2

1
2
2
2
2
*
*

1
2
2
2
2

1
2
2
2
2

1

1

1

2*

2*

2*

История России. Всеобщая
история
Обществознание
География
Естественнонаучные
Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура и Основы
безопасности
Основы
безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая культура

1

1

5

5
3
2
1
2

2

2

1

1
1

1
2
2

1
1
1
1

1
1
1
1

1
0,5
0,5
1

3

2*

2*

27
Всего часов обязательной части
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Основы духовно-нравственной культуры народов России
1
Семьеведение
28
Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка
32

29

28

29

30

30

1
29
35

1
30
36

1
31
36

1
31
36

1
30
33

*Третий час физической культуры реализуется в рамках программ дополнительного
образования
* Предмет «искусство» реализуется в рамках программ дополнительного образования

Учебный план общеобразовательной подготовки федерального государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ишимбайское
специальное учебно - воспитательное учреждение закрытого типа»
Среднее общее образование
образования
Учебные
предметы
Русский язык

Классы

Количество часов в неделю
11
Федеральный компонент
1

Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
(включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Мировая художественная культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого
Компонент образовательной организации
Литература
Математика
Астрономия
Семьеведение
Элективные учебные предметы:
«Путь в профессию»
История и культура Башкортостана
Аудиторная учебная нагрузка
Максимально допустимая недельная нагрузка

3
3
4
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2*
25
1
1
1
1
1
1
31
37

*Третий час физической культуры реализуется в рамках программ дополнительного
образования

Учебный план общеобразовательной подготовки федерального государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ишимбайское
специальное учебно - воспитательное учреждение закрытого типа» по
адаптированной основной общеобразовательной программе обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Общеобразовательные
области

Количество часов по предметам
в неделю
7
9
10

Общеобразовательные курсы
Чтение и развитие речи

3

3

2

Русский язык и развитие
речи
Математика

4

4

3

5

5

4

Биология

2

2

География

2

2

История Отечества
Обществознание
Этика и психология семейной жизни
Изобразительное искусство

2

2
1

Музыка и пение
Физическая культура
Информатика
История и культура Башкортостана
Коррекционная подготовка

1
3
1
1

3
1
1

2
1
1

Социально – бытовая ориентировка

2

2

2

Итого

27

26

17

Максимально допустимая недельная нагрузка

35

36

37

1
1

1

