
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Специальное учебно-воспитательное «Уральское подворье» 

(КГБОУСУВУ «Уральское подворье») 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Протокол педагогического совета 
КГБОУСУВУ «Уральское подворье»  
от «27» августа 2020 г. №7 

 УТВЕРЖДЕНО 
 
Приказ КГБОУСУВУ  
«Уральское подворье»  
от 27 августа 2020 г. №01-11- 

 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
КГБОУСУВУ 

«УРАЛЬСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 
 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Пермь, 2020г. 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.  При разработке учебного плана использовались  

Федеральные нормативные документы: 

o Конвенция о правах ребенка;  
o Закон Российской Федерации «Об образовании» (№273 – ФЗ от 29.12.2012); 
o Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 

o  Постановление главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 №189 г. Москва «Об утверждении СанПин 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

o Федеральный закон от 24.06.99 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2010г. №889 «О внесении изменений в федеральный базисный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации 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» рекомендации введения третьего часа 
физической культуры. 

o Приказ Министерства образования и науки от 17.12.2010 №1897 « Об 
утверждении федерального образовательного стандарта основного общего 
образования» 

o Приказ Министерства образования и науки от 31.12.2015 №1577   «О 
внесении изменений в федеральный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»; 

o Письмо Министерства образования и науки от 14.12.2015 № 09-3564 «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ»; 

o Письмо Министерства образования и науки от 25.05.2015 №08-761 «Об 
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

o Приказ Минобрнауки России от 26.05.2015 №524 «О внесении изменений в 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения». 

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 31. 03. 2014 г. № 253 “Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования” 

o При реализации учебного плана Учреждения  используются учебники в 
соответствии с перечнем, утвержденным приказом  № 345 от 28 декабря 2018 
г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» с изменениями, приказ министерства просвещения Российской 
Федерации  от 8 мая 2019 №233 « О внесении изменений в ФПУ», приказ 
министерства просвещения Российской Федерации № 65 от 12.12.19 « О 
внесении изменений в ФПУ)). 

o  Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 
плана. 

o  Учебная неделя в соответствии с  Уставом КГБОУСУВУ «Уральское 
подворье» продолжается  6 дней для учащихся 5-9 классов. Недельная 
нагрузка учащихся не превышает предельно допустимой, определенной 
нормами СанПиНа. 

o Основной (адаптированной) образовательной программы основного общего 
образования  

o Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" от 03.08.2018 N 317-ФЗ 
 

 
Нормативные документы образовательного учреждения: 

o Устав; 
o Основная образовательная программа основного общего образования на 
2020-2021 у.г. краевого государственного бюджетное общеобразовательного 
учреждения «Специальное  учебно-воспитательное учреждение «Уральское 
подворье» 
o Адаптированная образовательная программа основного общего 
образования  краевого государственного бюджетное общеобразовательного 
учреждения «Специальное  учебно-воспитательное учреждение  «Уральское 
подворье» 
 

Особенности организации обучения на уровне основного общего образования 

2.  Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 
обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований 
к условиям обучения учащихся и сохранения их здоровья. 

Приоритетным направлением деятельности учреждения является создание 
условий для повышения качества основного общего образования. Необходимым 



условием  достижения нового современного качества основного общего 
образования являются: 
o создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 
o создание в учреждении образовательной среды с учетом особых потребностей 

для детей с девиантным поведением и детей с ограниченными возможностями 
здоровья;  

o обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 
o осуществление индивидуального подхода к обучающемуся, создание 

адаптивной образовательной среды; 
o  содействие развитию творческих способностей обучающихся; 
o повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, качества 

обучения учащихся;  
o создание условий для  изучения иностранного языка,  информатики; 
o организация работы с неуспевающими обучающимися;  
o реализация предпрофильной подготовки; 
o реализация программы профессиональной подготовки обучающихся. 

Важным аспектом формирования учебного плана является необходимость 
обеспечения направленности учебного процесса  на решение основных задач 
специального учебно–воспитательного учреждения:  

o преодоление последствий школьной и социальной дезадаптации учащихся,  
o выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, 

их интересов  через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно-
полезной деятельности. 

o формирования  законопослушного поведения 
o осознанной потребности в получении образования, профессии 
o формирование способности к адекватной самооценке, самоконтролю, 

творческому осмыслению собственных возможностей и перспектив; 
o  и, как следствие,  успешной самореализации в различных сферах 

общественной жизни.  
 3.  Календарный график учебного процесса 

Учебный  план краевого государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Специальное  учебно-воспитательное учреждение  «Уральское 
подворье» состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса.  

     Начало учебного года - 01.09.2020. 

     КГБОУСУВУ «Уральское подворье» работает в одну (первую) смену. 

Срок освоения образовательных программ: 

 основного общего образования –5 лет; 



 профессионального обучения – 1, 1-2 года; 

 продолжительность учебного года составляет: 

• 5 – 7 классы - 35 учебных недель; 
• 8 класс - 37 учебных недель, 3 недели июня, согласно Уставу ОУ 

используются на учебную/производственную практику при 
реализации программы профессионального обучения;    

• 9 класс –37 учебных недель, 1 учебная  неделя июня (исключая 
Государственную итоговую аттестацию),  используется на учебную 
итоговую  практику по профессии, при реализации программы 
профессионального обучения. 

 Продолжительность урока для обучающихся  –  40 минут. 

Сроки каникул в 2020-2021 учебном году 

Каникулы 5-9 классы Число дней 
Осенние 26.10.2020-01.11.2020 7 дней 
Зимние 28.12.2020-12.01.2021 15 дней 

Дополнительные - - 
Весенние 22.03.2021-28.03.2021 7 дней 

Итого: 30 дней 
Летние 5-7 классы 

29.05.2021-31.08.2021 
8 классы 

21.06.2020-31.08.2020 
9 классы 

02.06.2020-31.08.2020 
 

 

 

 

 Максимальная (суммарная) нагрузка  на обучающихся соответствует 
нормативам, обозначенным в базисном учебном плане применительно к 6-ти 
дневному режиму работы учреждения. Сохраняется номенклатура обязательных 
учебных предметов.  

Учреждение  реализует программу основного общего образования и 
программу профессионального обучения. 

4. Основное общее образование 
    Организация образовательной деятельности по образовательной 

программе основного общего образования основана на дифференциации 



содержания с учетом образовательных интересов обучающихся, их родителей, 
обеспечивающая углубленное изучение предмета «Технология». 

    Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс. Учебный 
предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и 
включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная 
сфера», «Политика», «Экономика», «Право». 

•  В 5,6, 7  классах в части учебного плана, формируемого участниками 
образовательного процесса, в предметную область физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности  введены дополнительные   часы по 
предмету  ОБЖ  (2 часа  в неделю в 5 классе,  1 час в 6 классе ) с целью  
профилактики асоциального поведения, для формирования 
осознанной мотивации на здоровый образ жизни, а также осознания 
безопасности, как меры защиты организма от внутренних и внешних 
опасностей. 

В 5 классе введен предмет  «Краеведение. Мой Пермский край».  Изучение 
предмета направлено на то, что бы пробудить интерес к родному краю, 
желание беречь общий дом и заботиться о нём. Раскрывает многие стороны 
жизни человека и природы в Пермском крае, является дополнительным 
источником материала о природе, истории и культуре, 
достопримечательностях нашего края. 
В 6, 7 классах увеличено на 1 час, а в 5 кл. на 0,5 ч изучение учебного 
предмета «География». 
Обязательная предметная область «Русский язык и литература» 
представлена предметами «Русский язык», «Литература», область «Родной 
язык и родная литература»  на родном языке представлена предметами 
«Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» в 5,6,7  классах по  
0,5 часа в неделю, в части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 
В компонент образовательного учреждения введен предмет «Основы 
профессионального самоопределения» в 6 кл. по 1 ч в неделю, в 7 кл. - 2 ч. в 
неделю. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом  основного общего образования  в 5 классе  происходит изучение 
новой обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры  народов России».   

При организации внеурочной деятельности учащихся используются 
собственные ресурсы (занятия проводят педагоги-предметники, психологи, 
дефектологи, педагоги дополнительного образования). 

5. Организация профессионального обучения 



  В связи со спецификой контингента обучающихся и наличием  материальной 
базы  образовательного учреждения,  желанием участников образовательного 
процесса, произведены необходимые дополнения  в учебном плане,  в режиме 
организации обучения. В  рамках общего учебного плана  реализуется программа 
профессионального обучения для обучающихся 8-9 классов за счет часов части, 
формируемой участниками образовательного процесса при изучении предмета 
«Профессионально-трудовое обучение» и часов внеурочной деятельности.    
 Таким образом, профессиональное обучение  по программам 
профессиональной подготовки в 8-9 классах реализуется за счет уроков 
вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности: 

• маляр строительный 
• столяр строительный 
• токарь 
• слесарь механосборочных работ 
• продавец 
• повар 
• пекарь 
• кондитер 
• парикмахер 
 в период 35,36,37 учебные недели отводятся для прохождения 
учебной/производственной практики. В 8 классе объем 
учебной/производственной  практики составляет 108 час ( 3 недели). В 9 
классе (после окончания ГИА-9) обучающиеся проходят итоговую учебную 
практику в объеме 30 часов. Профессиональное обучение завершается 
итоговой аттестацией в форме выпускного квалификационного экзамена. 
Квалификационный экзамен включает в себя практическую 
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований, указанных в профессиональном стандарте. 

В учебном процессе используются учебники, входящие  в перечень, утвержденный 
приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 с изменениями от 08.05.2019 

приказом №233. 



    
    
 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  
Предметные 

области 
V 

(ФГО
С) 

VI 
(ФГО

С) 

VII 
(ФГО

С) 

VIII 
(ФГ
ОС) 

IX 
(ФГ
ОС) 

все
го 

Филология Русский язык  
5 6 4 3 3 21 

Литература  
3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык  
3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика  
5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 

Информатика  
 1 1 1 3 

Общественно 
научные 

предметы - 

История России 
Всеобщая история 

2 
2 2 2 3 11 

Обществознание 
(включая экономику 
и право) 

 
 

1 1 1 1 4 
География  

1 1 2 2 2 8 
Естественнонау
чные предметы 

Физика   
 

 
2 

 
2 3 7 

Химия    2 2 4 
Биология  

1 1 1 2 2 7 
Искусство Музыка (искусство)  

1 1 1 1  4 
Изобразительное   

искусство 
 

1 1 1 1  4 
Технология Технология  

2 2 2 2 1 9 
Физическая 
культура и 

основы 
безопасности 

жизнедеятельно
сти 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 

  1 1 2 
Физическая культура  

3 
3 3 3 3 15 

Итого: 
 

27 
 29 30 33 33 152 



 

 

 
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

     
 География  

0,5 1 1   2,5 
 Краеведение «Мой 

Пермский край» 
 
 
 
1     1 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5   1,5 
Родная литература  

0,5 0,5 0,5   1,5 
 Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

 

 
 
 
 
2 1 1   4 

Основы духовно-
нравственной 

культуры  народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 

культуры  народов 
России 

 
0,5 

    0,5 
 Основы 

профессиональног
о самоопределения 

 

1 2   3 
 Профессионально-

трудовое обучение 
 

  3 3 6 
 Предельно 

допустимая 
аудиторная 

учебная нагрузка 
при 6-ти дневной 

недели 

 
 
 
 
 
32 33 35 36 36 172 

  
Профессиональное 

обучение 
(уч/производствен

ная практика) 
 35-37 у. н 

 
 
 
 

  
108 
ч. 36 ч. 

144 
ч. 


