ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФГБПОУ «АСТРАХАНСКОЕ СУВУ»
на 2016 – 2017 учебный год
Учебный план среднего общего образования как нормативно-правовая
основа образовательного процесса на 3 ступени образования ФГБПОЙ
«Астраханское СУВУ» обеспечен действующими документами:
1. Конституцией Российской Федерации 12.12.1993г., ст. 43;
2. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования»;
4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г. № 889
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования и науки РФ от 09.03.2004г. № 1312;
5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011г. №
1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. № 1312;
6. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в ОУ» от 29.12.2010г. № 189
(в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
25.12.2013 № 72);
7. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253
г. Москва «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования;
8. Уставом ФГБПОУ «Астраханское СУВУ».
При разработке учебного плана учитывались методические
рекомендации «О формировании общеобразовательными учреждениями
Астраханской области, реализующими программы общего образования,
образовательных программ начального, основного и среднего (полного)
общего образования на 2011-2012 учебный год».

В своей структуре учебный план содержит инвариантную и
вариативную составляющие федерального компонента на базовом уровне и
компонент образовательного учреждения.
В училище учащиеся проходят общеобразовательное и
профессиональное обучение. Для организованного перехода со школы на
профессиональное обучение, с целью повышения качества обучения и
воспитания учащихся, планомерного распорядка дня воспитанников в
училище, за счет часов компонента образовательного учреждения, в каждом
классе установлено равное число часов в неделю – 31час.
Компонент образовательного учреждения в объеме: 4 часов в неделю –
10 класс, 4 часов в неделю – 11 класс используются на изучение предметов,
обозначенных в образовательных областях Базисного учебного плана.
Компонент образовательного учреждения в объеме: 5 часов в неделю ––
10 класс, 5 часов в неделю – 11 класс реализуется через организацию
профессионального обучения воспитанников. Компонент образовательного
учреждения согласован с методическим и педагогическим советом.
Таким образом, предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
учащихся 10-11 классов при 6-дневной учебной неделе не превышает 37
часов в неделю.
Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-х летний
нормативный срок освоения этой ступени. Продолжительность учебного года
в X-XI классах – 35 учебных недель (без учета итоговой государственной
аттестации). Продолжительность урока – 40 минут. Число часов в неделю
определено для шестидневной учебной недели и составляет в 10 классе – 31
час, в 11 классе – 31 час.
В целях развития информационной культуры учащихся, овладения ими
современных ИКТ – технологиями введены факультативные занятия по
предмету «Информатика и ИКТ» в 10-11 классах по 35 часов в год.
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
федеральный компонент
обязательные учебные предметы на базовом уровне
Инвариантная часть учебного плана соответствует Федеральному
базисному учебному плану.
Обязательные базовые учебные предметы в 10-11 классах: «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История»,
«Обществознание (включая экономику и право), «Физическая
культура», «ОБЖ».
Учебный предмет «Математика» изучается по программам «Алгебра и
начала анализа» и «Геометрия».
Учебный предмет «История» изучается по следующим программам
«История России» и «Всеобщая история».

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
федеральный компонент
учебные предметы по выбору на базовом уровне
Вариативная часть учебного плана соответствует Федеральному
базисному учебному плану.
Учебные предметы по выбору на базовом уровне вариативной части в
10-11 классах: «География», «Физика», «Химия», «Биология»,
«Информатика и ИКТ», «Искусство (МХК)», «Технология».
Учебный предмет «Искусство» в 10-11 классах изучается по программе
«МХК».
Все предметы, составляющие федеральный компонент реализуются в
полном объеме.
Компонент образовательного учреждения
С целью повышения качества обучения в компонент образовательного
учреждения введены часы:
география – 1 час (10, 11 классы) для отработки знаний учащимися по
западающим темам, воспитания экологической культуры, бережного и
рационального отношения к окружающей среде, развития пространственногеографического мышления;
биология – 1 час (10, 11 классы) для формирования более прочных знаний
в данной области, использования приобретённых знаний и умений в
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному
здоровью, обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний,
правил поведения в природе;
технология – 2 часа (10, 11 классы) для продолжения формирования
культуры труда учащегося, развития системы технологических знаний и
трудовых умений, уточнение профессиональных и жизненных планов в
условиях рынка труда.
Часы данной части выделяются на 3 предмета, в целом, для формирования
более прочных знаний в данных областях, раскрытия индивидуальных
способностей и развития творчества учащихся в интеллектуальной
деятельности.
Программное обеспечение учебного плана утверждается педсоветом и
вводится в действие приказом директора ежегодно.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФГБПОУ «АСТРАХАНСКОЕ СУВУ»
на 2016 – 2017 учебный год
Федеральный компонент
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Литература
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ИТОГО

Компонент образовательного учреждения
География

35/1

35/1

Биология

35/1
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Технология

70/2

70/2

Всего

140/4

140/4

1085/31

1085/31

ИТОГО

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ
№

Учебный предмет

1 Информатика и
ИКТ

Количество часов факультативных занятий по
предмету в год (по классам)
10 класс
11класс
35/1
35/1

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Количество часов для занятий по профессиональному обучению в неделю (по
классам)
10 класс
11класс
5
5

