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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Общие положения
Учебный план основного общего образования Федерального государственного казенного общеобразовательного
учреждения «Московское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации» (далее Училище) является нормативным документом, регламентирующим организацию и содержание образовательного
процесса в училище, устанавливает перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение
по уровням образования и учебным годам.
Учебный план разработан на основе нормативных документов:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с изменениями и
дополнениями;
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (далее - ФГОС ООО) с
изменениями и дополнениями;
3.
Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 г. № 1/15;
4.
Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от РФ от
28.09.2020 № 28 с изменениями и дополнениями;
5.
Приказ Министра обороны РФ от 21.07.2014 г. № 515 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности в федеральных государственных образовательных организациях со
специальными наименованиями «президентское суворовское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское
военно-морское училище», «суворовский (морской) корпус» и в профессиональных образовательных организациях со
специальным наименованием «военно-музыкальное училище», находящихся в ведении Министерства обороны РФ, и

приёма в указанные образовательные организации»;
6.
Методические указания по вопросам повышения качества преподавания иностранных языков в довузовских
образовательных организациях Министерства обороны РФ, утвержденные начальником Главного управления кадров
Министерства обороны РФ от 30.04.2015 г.;
7.
Приказ Министерства образования и науки № 816 «Об утверждении порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ» от 23.08.2017.
8.
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"
Цель учебного плана Московского суворовского военного училища - создать условия для получения
качественного основного общего образования с учётом специфики образовательной организации, обеспечить
достижения планируемых результатов образования, сформировать духовно, интеллектуально и нравственно развитую
личность суворовца для обеспечения её социальной успешности и развития творческих способностей.
Учебный план «Московского суворовского военного училища Министерства обороны Российской Федерации»,
являясь важнейшей составляющей частью образовательной программы училища, направлен на решение следующих

Обеспечение соответствия образования требованиям нормативных и регламентирующих документов;
Обеспечение доступности получения качественного образования с соблюдением преемственности между
уровнями, классами и годами обучения;
Содействие развитию личности суворовца, её интеллектуальных способностей, индивидуальности, уникальности;
Воспитание у обучающихся чувства патриотизма, готовности к защите Отечества, формирование и развитие у
суворовцев чувства верности воинскому долгу, дисциплинированности, стремления к овладению профессией офицера и
воспитание любви к военной службе;
Создание вариативного содержания образования;

Формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья суворовцев, обеспечение их безопасности и выполнения норм СанПиН;
обеспечение высокого уровня достижений обучающихся, овладение знаниями и умениями на высоком уровне;
социализация обучающихся, формирование основ взаимодействия суворовцев с социумом и окружающей средой;
формирование гуманистического мироощущения и мировоззрения, гуманистического отношения к
окружающему миру, человечеству и природе;
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной
участвовать в социальных преобразованиях общества;
выявление и развитие одаренных детей; создание условий, обеспечивающих реализацию их потенциальных
возможностей и способностей через систему урочной и внеурочной деятельности и с использованием возможностей
дополнительного образования;
реализация программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при проведении учебных занятий, текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся;
удовлетворение познавательных интересов и получение качественной подготовки к прохождению
государственной итоговой аттестации.
В учебном плане отражены следующие основные требования-.
наполнение и соотношение основных составных частей учебного плана (обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, предметных областей и учебных предметов);
целостность и полнота (необходимость и достаточность компонентов учебного плана, их внутренняя связь и
взаимообусловленность, сохранение обязательных предметов с учетом образовательных и социокультурных
потребностей, обеспечивающих развитие личности);
специфика образовательной организации (реализация образовательных программ, имеющих целью военную,
физико-математическую, физическую подготовку обучающихся);

обеспеченность ресурсами (наличие высококвалифицированного педагогического коллектива,
материальной базы и программно-методического обеспечения образовательного процесса);
формирование здорового образа жизни (сохранение и укрепление здоровья воспитанников).

учебно

Организация образовательного процесса

В училище реализуется основная образовательная программа основного общего образования - 5 лет.
Продолжительность учебного года:
5, 8классы - 35 учебных недель (включая промежуточную аттестацию и летнюю практику);
9классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период).
Образовательный процесс в 5-9 классах разделён на четыре четверти.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН и составляет:
7
8
9
5
6
Классы
36
33
35
36
Максимальная нагрузка, часов 32
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объём максимальной
допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся 5-7 классов - не более 6 уроков;
- для обучающихся 8-9 классов - не более 7 уроков.
Обучение осуществляется в одну смену. Продолжительность урока - 45 минут.
Наполняемость классов до 25 человек.
В соответствии с нормативными документами, осуществляется деление классов на две группы во время
проведения занятий по предметам: «Иностранный язык», «Информатика», «Технология».
Обучение в училище осуществляется на русском языке.
Учебный план состоит из двух подразделов: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана включает обязательные учебные предметы согласно требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, рационально распределены с учётом
особенностей и специфики училища и направлены на качественную подготовку несовершеннолетних обучающихся к
поступлению в военные ВУЗы и к дальнейшей военной службе. Для реализации этой цели в содержание всех рабочих
программ интегрирована военная и воспитательная составляющие, которые логично встроены в темы и разделы
учебного предмета (курса) с учётом специфики каждого учебного предмета (курса). Реализация военной направленности
осуществляется на предмете «Основы военной подготовки» и, в том числе, через организацию летней практики.
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов проводится в сроки, установленные Министерством
просвещения Российской Федерации на данный учебный год.
Основное общее образование
Учебный план основного общего образования состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана представлена обязательными общеобразовательными учебными предметами
Федерального государственного образовательного стандарта ООО, предложенными примерным учебным планом
(вариант №2) для образовательных учреждений Российской Федерации в полном объёме. Такими предметами являются:
«Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный
язык»,
«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Физика», «История России. Всеобщая история»,
«Обществознание», «География», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Информатика», «Физика», «Химия», «Физическая культура», «Основы духовно
нравственной культуры народов России».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива ФГКОУ
МсСВУ МО РФ и военную специфику довузовской образовательной организации Министерства обороны Российской
Федерации. Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется для:
- увеличения количества учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной
части;

- введения специально разработанных учебных предметов, курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников
образовательных отношений, а также особенности образовательной организации;
- других видов деятельности обучающихся.
Эта часть предусматривает расширение практической части изучения предметов с целью углубления и
расширения на 1 час: «Алгебра» в 7-9 классах, «Физика» в 7-8 классах и «Информатика» в 9 классах.
В 5-7 классах вводится учебный предмет «Основы военной подготовки» в объёме одного часа в неделю. Для
реализации военной составляющей разработана рабочая программа учебного предмета «Основы военной подготовки» с
учётом направленности образовательной организации и для ознакомления обучающихся с основами военной службы
(согласно Приказу Министра обороны РФ от 21.07.2014 г. № 515 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности в федеральных государственных образовательных организациях со
специальными наименованиями «президентское суворовское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское
военно-морское училище», «суворовский (морской кадетский) корпус» и в профессиональных образовательных
организациях со специальным наименованием «военно-музыкальное училище», находящихся в ведении Министерства
обороны РФ, и приёма в указанные образовательные организации».
В 5-9 классах на изучение предмета «Английский язык» добавлен один час в неделю на реализацию военной
направленности образовательной организации согласно Методическим указаниям по вопросам повышения качества
преподавания иностранных языков в довузовских образовательных организациях Министерства обороны Российской
Федерации, утвержденных начальником Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации
генерал-полковником В. Горемыкиным 30 апреля 2015 г.
Для более полного освоения содержания образования и в связи с востребованностью математического
образования, профилизации уровня основного общего образования в 5, 6, 8 классах вводится прикладной курс
«Практикум решения математических задач», что позволяет поддерживать интерес к изучению предмета, расширять
содержание программы, а также способствовать подготовке к профильному обучению.
Промежуточная аттестация в МсСВУ имеет различные формы проведения. Под формой проведения
промежуточной аттестации понимается педагогическая процедура, которая позволяет в полном объёме оценить

результаты обучения за установленный учебный период и служит основой для принятия решений об уровне освоения
обучающимися образовательных программ по учебным предметам за четверть, полугодие, год. Промежуточная
аттестация проводится в форме:
1) выставление итоговой оценки за четверть, полугодие, год по дисциплине с учетом усредненных объективных
результатов текущей аттестации за соответствующий период;
2) проведение контрольных мероприятий в письменной, устной и комбинированных формах:
- экзаменов;
- дифференцированных зачётов;
- контрольных работ;
- комплексных контрольных работ;
- итоговых контрольных работ;
- контрольных работ в формате ОГЭ/ЕГЭ;
- письменных экзаменов в форме диктанта, изложения, сочинения;
- тестирования;
Г\
- защиты индивидуального/группового проекта и др.

Заместитель начальника училища (по учебной работе)

И.Екимов

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МсСВУ (V-IX классы)
Предметные области

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и литература
Литература
Родной язык
Родной язык и родная литература
Родная литература
Иностранный язык (английский)
Иностранные языки
Второй иностранный язык
Математика
Алгебра
Математика и информатика
Геометрия
Информатика
История России. Всеобщая история.
Обществознание
Общественно-научные предметы
География
Физика
Химия
Естественно-научные предметы
Биология
Музыка
Искусство
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности
Основы безопасности жизнедеятельности
Основы духовно-нравственной культуры
Основы духовно-нравственной культуры народов России
народов России
ВСЕГО:
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Иностранный язык (английский)
Иностранные языки
Алгебра
Математика и информатика
Информатика
Естественно-научные предметы
Физика
Физическая культура и основы безопасности
Основы военной подготовки
жизнедеятельности

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Количество часов в неделю
9
7
8
5
6
5
3
0,5
0,5
3

6
3
0,5
0,5
3

5

5

2

4
2
0,5
0,5
3

3
2
0,5
0,5
3

3
3

3
2
1
2
1
2
2

3
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
3
1

3
2
1
3
1
2
3
2
2

3
1

Всего за
уровень

21(732)
13(452)
2(70)
2(70)
15(522)
1(34)
10(350)
9(312)
6(208)
3(104)
11(382)
4(139)
8(278)
7(242)
4(138)
7(243)
3(105)
4(140)
7(245)
15(522)
2(69)
1(35)

1

2
1
1

1
1
1
2
3

1
1
1
2
3

1
1
1
2
3

29

30

31

32

33

155(5392)

1

1

1
1

1
1

1
1
1

5(174)
3(104)

3
1

1

1
1

1

1

1

1(34)
2(70)
3(105)

4

1
4

3

33

35

36

36

33
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Практикум решения математических задач
ИТОГО:

1
3

1
3

ВСЕГО:

32
32

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной неделе

3(105)
17(592)
172
(5984)
6020

