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Учебный план реализации программ основного общего образования
разработан на основании:
1. Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. “Об образовании в Российской Федерации”.
2. СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. ООП ООО ГПОУ «ЯТТиМ»
Учебный план основного общего образования рассчитан на 35 учебных недели в год;

реализует Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;

обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации;

обеспечивает условия становления и формирования личности
обучающихся, их склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению;

гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом
знаний, умений, навыков, которые позволят продолжить образование на следующем уровне общего образования;
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. В учебном плане
отражены все учебные предметы, недельное распределение часов по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка, а также часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, представленная
учебными предметами и групповыми занятиями.
Обязательная часть учебного плана в 9-х классе представлена такими
предметными областями как «Русский язык и литература», «Родной язык и
родная литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика»,
«Общественно-научные предметы», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности», в состав которых входят следующие учебные предметы: «Русский
язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература»«Иностранный
язык», «Второй иностранный язык», «Математика», «Алгебра», «Геометрия»,
«Информатика», «Всеобщая история», «История России», «Обществознание», «География»,«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», «Изобразительной искусство», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура».
Обязательная часть учебного плана сохранена в полном соответствии с
требованиями ФГОС ООО к структуре основной образовательной программы.
Предметная область «Русский язык и литература» представлена
учебными предметами «Русский язык» и «Литература». Количество часов

предмета «Русский язык» в 9 классе -2 часа, а на изучение предмета «Литература» в 9-ом классе отводится по 1 час в неделю.
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными предметами «Родной язык» и «Родная литература». Количество часов учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» в 9
классе соответствуют учебному плану. На изучение предметов отводится по
0,5 часа.
Изучение предмета «Родной язык» направлено на формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа, осознания национального своеобразия русского языка, формирование познавательного интереса, любовь, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре, воспитание ответственного
отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтерской позиции в отношении популяризации родного языка, воспитание
уважительного отношения к культурам и языкам народов России, овладение
культурой межнационального общения.
Изучение предмета «Родная литература» ориентировано на формирование представления о родной литературе как духовной, нравственной и
культурной ценности народа, осознания национального своеобразия родной
литературы, бережного отношения к родной литературе: к родной культуре,
к сохранению и развитию родной литературы, воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России, овладение культурой межнационального общения.
Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом «Иностранный язык», на который отводится 1 час в неделю. Предмет
«Второй иностранный язык» изучается в 9 классе 0,5 часа.
Часы, выделенные для изучения второго иностранного языка с целью
формирования у школьников иноязычной коммуникативной компетенции:
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Иноязычная коммуникативная
компетенция предусматривает также развитие коммуникативных умений в
основных видах речевой деятельности: говорении, понимании воспринимаемого на слух (аудировании), чтении и письме.
Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебными предметами «Алгебра», «Геометрия». На изучение предметов в 9ом классе отводится 2 часа на предмет «Алгебра» и 1 час на предмет «Геометрия».
На предмет «Информатика» в 9 классе отводится 0,5часа в неделю.
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными предметами «Всеобщая история», «История России», «Обществознание», «География». «Всеобщая история» в 9-ом классе отводится 0,5
часа в неделю, «История России» – 0,5часа, «Обществознание» – 1 час в неделю , «География»– 1 час в неделю.
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебными предметами «Биология», «Физика», «Химия» по 1 часу в неделю.

Предметная область «Искусство» заканчивает изучение в 8 классе,
поэтому в 9 классе предметы данной области не изучаются.
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» представлена предметами «Основы безопасности
жизнедеятельности» и «Физическая культура».
На изучение Основ безопасности жизнедеятельности в 9 классах отводится по 0,25 часа в неделю. Предмет ОБЖ в образовательной организации
включается в единую систему обеспечения безопасных условий образовательного процесса, охраны труда, обеспечения антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, создания условий для укрепления и сбережения здоровья обучающихся.
Изучение курса ОБЖ направлено на формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности
окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь.
Основной задачей предмета ОБЖ является формирование культуры
безопасности личности современного типа.
Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья,
содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. Количество часов, отведенных на физическую культуру, составляет 2 часа в неделю.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов
и потребностей участников образовательных отношений (на основании анализа результатов опроса). Часы, отведенные на данную часть учебного плана,
использованы:
 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных предметов (родной язык и родная литература);
 на проведение дополнительных занятий.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена
дополнительным занятием по выбору учащихся:
- Основы проектной деятельности – с целью формирования информационной грамотности учащихся на основе самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира и научных знаний.
Обязательная часть плана рассчитана на полную реализацию федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся класса. Формой промежуточной аттестации являются четвертные и годовые отметки, которые являются среднеарифметическими текущих оценок: текущий
контроль (поурочное оценивание, контроль по результатам изучения темы),
аттестация по итогам учебного периода (четверть); аттестация по итогам
учебного года.
Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для перевода в следующий класс. Решение данного вопроса
выносится на заседание педагогического совета образовательной организации и заносится в протокол.

Положение доводится до сведения всех участников образовательных
отношений (педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей)).
Особенностью учебного плана является то, что он рассчитан на заочную форму обучения и реализуется в учебных группах, Основными формами
организации учебной деятельности при заочной форме обучения являются
уроки, групповые, индивидуальные консультации, самостоятельная работа
обучающихся, контрольные, лабораторные, практические работы.
Заочная форма получения общего образования подразумевает возможность частично самостоятельного, частично с помощью педагогических работников освоения обучающимися образовательных программ основного
общего и среднего общего образования и последующее прохождение промежуточной и государственной итоговой аттестации.

Учебный план
основного общего образования для учащихся 9 класса по ФГОС
(заочная форма обучения)
2021 – 2022 учебный год

Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы

IX
Аудиторные часы

Часы
самостоятельного
изучения

Всего

Обязательная часть
Русский язык и литература

Русский язык
Литература

Родной язык и родная литера- Родной язык
тура
Родная литература
Иностранные языки

Иностранный язык

Математика и информатика

Второй
иностранный
язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика

Общественно-научные предметы

Всеобщая история
История России
Обществознание
География
Основы духовно-нравственной Основы
духовнокультуры народов России
нравственной культуры
народов России
Естественно-научные предме- Физика
ты
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура и Осно- ОБЖ
вы безопасности жизнедея- Физическая культура
тельности
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Основы проектной деятельности
Максимально допустимая недельная нагрузка

2

1

1

2

3
3

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

1

2

3

0,5

0,5

-

-

1
-

2
1

1
1

0,5

0,5

2
1

0,5
0,5

1
1

1
1

1
1

1

2

1
1
1
-

2
1
1
-

2
2
2
-

0,25
0,25

0,25
0,25

0,5
0,5

0,5
17

1
33

3

-

15,5
0,5
16

Пояснительная записка
к учебному плану
отделения среднего общего образования
ГПОУ ЯТТиМ
на 2021-2022учебный год

Учебный план реализации программ среднего общего образования разработан на основании:
1. Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. “Об образовании в Российской Федерации”.
2. СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. ООП СОО ГПОУ «ЯТТиМ».
Учебный план рассчитан на 35-36 учебных недели в год.
Основными целями и задачами ГПОУ ЯТТиМ являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения государственного образовательного стандарта, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.
На уровне среднего общего образования открыт универсальный профиль.
Учебный план разработан на основе федерального государственного
образовательного стандарта общего образования и ориентирован на 3-летний
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования.
Учебный план СОО обеспечивает введение в действие и реализацию
требований ФГОС СОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки учащихся, состав, структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. В соответствии с п.4 ст.66 ФЗ от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация образовательной деятельности по образовательным программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение).
Учебный план профиля обучения (универсальный) содержит 7 предметных областей и предусматривает изучение не менее одного учебного
предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Учебный план для 10-11-х классов ориентирован на 2-х летний нормативный срок
освоения образовательных программ.
Обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в том числе эффективно подготовить выпускников к освоению
программ среднего и высшего профессионального образования через изучение отдельных учебных предметов.

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных
предметов из следующих обязательных предметных областей: «Русский язык
и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки»,
Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные
науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».
Как особая форма организации деятельности учащихся в федеральном
стандарте рассматривается индивидуальный проект. Индивидуальный проект
выполняется учащимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической,
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
Результаты выполнения такого проекта отражают сформированность навыков коммуникативной, проектной деятельности, критического мышления.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используются для изучения: «Обществознание» - 1 час, «Естествознание»- 1
час.
Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 10 –
11-х классов. Формой промежуточной аттестации являются полугодовые и
годовые отметки, которые являются среднеарифметическими текущих оценок: текущий контроль (поурочное оценивание, контроль по результатам
изучения темы), аттестация по итогам учебного периода (полугодие); аттестация по итогам учебного года.
Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для перевода в следующий класс и допуска учащихся 12-х
классов к государственной итоговой аттестации. Решение данного вопроса
выносится на заседание педагогического совета образовательной организации и заносится в протокол.
Положение доводится до сведения всех участников образовательных
отношений (педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей)).
Особенностью учебного плана является то, что он рассчитан на заочную форму обучения и реализуется в учебных группах, Основными формами
организации учебной деятельности при заочной форме обучения являются
уроки, групповые, индивидуальные консультации, самостоятельная работа
обучающихся, контрольные, лабораторные, практические работы.
Заочная форма получения общего образования подразумевает возможность частично самостоятельного, частично с помощью педагогических работников освоения обучающимися образовательных программ среднего общего образования и последующее прохождение промежуточной и государственной итоговой аттестации.

Учебный план
среднего общего образования для учащихся 10- 11классы по ФГОС

универсального профиля (заочная форма обучения)
2021-2022 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Уровень

I. Обязательная часть

Русский язык и литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные языки
Общественно-научные
предметы
Математика и информатика
Естественные науки
Физическая культура,
экология и основы безопасности жизнедеятельности

I. Обязательная
часть
Русский язык
Литература
Родной (русский
язык)
Родная русская литература
Иностранный (английский) язык
История
Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

Итого :

Количество часов в неделю
10 класс
11 класс
Аудитор-ные
часы

Часы
самостоятельного
изучения

Аудиторные
часы

Часы
самостоя
тельного
изучения

итого

Б
Б
Б

1
2
0,5

1
1
0,5

1
2
0,5

1
1
0,5

4
6
2

Б

-

Б

2

2

2

2

8

Б

1

1

1

1

4

Б

3

2

3

2

10

Б
Б

0,5
0,5

0,5
1

0,5
0,5

0,5
1

2
3

Б

0,5

1

0,5

1

3

11

10

11

10

42

1

1

1

4

1

1
1

1

4
1

12

14

12

51

12

14

12

52

II Часть формируемая участниками образовательных отношений
Общественно-научные
Обществознание
1
Б
предметы
География
Б
Математика и информа- Информатика
Б
тика
Химия
Б
Естественные науки
Биология
Б
Физика
Б
Естествознание
1
1
Индивидуальный проект
Итого:
14
Курсы по выбору, консультации

-

-

Итого :
Максимально допустимая недельная
нагрузка

14

Учебный план для 12 класса составлен на основе ФБУП-2004 и включает в себя федеральный компонент государственного образовательного

стандарта среднего общего образования., региональный компонент и компонент образовательной организации.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
Учебный план для 12 класса отражает специфику школы, реализующей
на уровне среднего общего образования образовательную программу.
Федеральный компонент учебного плана для X-XI классов включает в
себя следующие обязательные учебные предметы на базовом уровне: Литература, Математика (Алгебра и начала анализа), Математика (Геометрия),
История, Обществознание (включая экономику и право), Физика, Химия,
Биология, Астрономия, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура.
Для подготовки к государственной итоговой аттестации выделено
по 0,5 час индивидуальных и групповых консультаций по русскому языку и
математике в 12 классе.
Учебный план
среднего общего образования для учащихся 12 класса по ФК
(заочная форма обучения)
2021-2022 учебный год
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Родной (русский)язык
Иностранный язык (английский)
Математика
История
Обществознание
(включая экономику и право)
Физика
Химия
Биология
География
ОБЖ
Физическая культура
Астрономия
Информатика и ИКТ
ИТОГО:
федеральный компонент
Компонент образовательной организации
Математика (консультация)
Русский язык консультация)
ИТОГО:
ВСЕГО ЧАСОВ ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

Количество часов в неделю
12
всего
1
2
2
3
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
13
1
0,5
0,5
1
14

