ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФГБПОУ «АСТРАХАНСКОЕ СУВУ»
на 2018 – 2019 учебный год
Учебный план основного общего образования как нормативно-правовая
основа образовательного процесса на 2 ступени образования ФГБПОУ
«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. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 (ред. от
13.12.2013г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
5. 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;
6. 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;
7. 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);
8. 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;
9. 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».
Учебный план ФГБПОУ «Астраханское СУВУ» основного общего
образования ориентирован на 5-ти летний нормативный срок освоения
государственных программ этой ступени, обеспечивает выполнение
требований к режиму образовательного процесса и предусматривает в
соответствии с ФБУП-2004:
продолжительность рабочей недели: 6 дней;
продолжительность учебного года в V-IX классах – 35 учебных недель;
предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка учащихся:
в 5 классе – 32 часа, в 6 классе – 33 часа, в 7 классе – 35 часов, в 8 классе –
36 часов, в 9 классе – 36 часов в неделю;
сменность: 1 смена;
продолжительность урока – 40 минут.
Содержание учебного плана
В своей структуре учебный план основного общего образования содержит
федеральный компонент (инвариантная составляющая) и компонент
образовательного учреждения, формируемый участниками образовательного
процесса (вариативная составляющая).
Реализация учебного плана ОУ:
5 – 9 классы (общеобразовательные) – ФГОС ООО.
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
(предметы федерального компонента)
В инвариантной части учебного плана полностью реализуется
федеральный компонент государственного образовательного стандарта,
который гарантирует овладение выпускниками школы необходимым
минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности
продолжения образования, заложены часы обязательного изучения
предметов, обеспечивающих единство образовательного пространства.
На учебный предмет «Русский язык» отводится: по 3 часа в неделю в 5,
6, 7, 8 классах и 2 часа в 9 классе;
На учебный предмет «Литература» отводится: по 2 часа в неделю в 5, 6,
7, 8 классах и 3 часа в 9 классе;
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается по 3 часа в неделю в 5
– 9 классах.
Учебный предмет «Математика» изучается по 5 часов в неделю в 5 – 9
классах. С 7 по 9 класс «Математика» изучается по программам «Алгебра»
и «Геометрия».
Предмет «Информатика и ИКТ» изучается: в 8 классе 1 час в неделю, в 9
классе – 2 часа в неделю.
Учебный предмет «История» изучается по 2 часа в неделю в 5 – 9
классах. В 7 – 9 классах «История» изучается по программам «История
России» и «Всеобщая история».

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)»
изучается по 1 часу в неделю в 6 – 9 классах. «Обществознание» включает
содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера»,
«Политика», «Экономика» и «Право».
Учебный предмет «География» изучается: в 6 классе – 1 час в неделю, в 7
– 9 классе – 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Природоведение» изучается: в 5 классе – 1 час в
неделю по программам «География» - 1 час и «Биология» - 1 час.
Учебный предмет «Физика» изучается в 7 – 9 классах 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Химия» изучается в 8 – 9 классах 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Биология» изучается: в 6 классе – 1 час в неделю, в 7,
8, 9 классах – 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Искусство» представлен предметами «ИЗО» - в
количестве 1 часа в неделю в 5 – 9 классах, «Музыка» в количестве 1 часа в
неделю в 5 – 7 классах.
Учебный предмет «Технология» изучается: в 5, 6, 7 классах 2 часа в
неделю, в 8 классе – 1 час в неделю.
Учебный предмету «ОБЖ» изучается: 1 час в неделю в 8 классе.
В учебном плане основного общего образования предмет «Физическая
культура» изучается в 5 – 9 классах по 3 часа в неделю, обеспечивая
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств
учащихся.
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
(компонент образовательного учреждения)
Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) учитывает
особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся
образовательного учреждения. Вариативная часть используется для
увеличения количества часов на изучение учебных предметов федерального
компонента; отражает особенности реализуемой образовательной программы
школы, в том числе в условиях плавного перехода на ФГОС; включает
перечень обязательных элективных курсов, факультативных занятий по
выбору обучающихся.
1. Часы школьного компонента отданы на изучение следующих
предметов:
- информатика и ИКТ – 1 час в неделю в 7 классе с целью развития
информационной культуры обучающихся, овладения ими современных ИКТ
– технологиями.
- ОБЖ – 1 час в неделю в 7, 9 классах с целью преемственности в
преподавании данного предмета в параллелях 7 – 11-х классов, а также с
целью освоения обучающимися знаний о безопасности поведения человека в
опасных и чрезвычайных ситуациях, здоровом образе жизни, об
обязанностях граждан по защите государства.
2. Для обеспечения дополнительной (углубленной) подготовки учащихся
по предметам филологического профиля, допрофессионального
самоопределения учащихся, индивидуализации обучения, удовлетворения
познавательных интересов учащихся в различных сферах человеческой

деятельности учащимся предлагаются программы элективных предметов.
Элективные учебные предметы соотносятся с возрастными особенностями
учащихся, являются актуальными и обеспечивают расширение знаний в
выбранной предметной области:
- расширение предметов филологической направленности осуществляется
с введением предмета «Словесность» 1 час в неделю в 7 – 9 классах. Данный
предмет составляет единое целое с предметами русский язык и литература:
межпредметные связи обеспечивают лучшее понимание материала данных
предметов – законов употребления языка, его лексических, фонетических,
грамматических средств, форм словесного выражения, развивают творческий
потенциал учащихся, формируют основы читательского умения, обучают
творческому чтению произведений;
- в соответствии с планом дополнительных мероприятий по усилению
комплексной безопасности ФГБПОУ «Астраханское СУВУ», разработанного
на основании приказа ФГБПОУ «Астраханское СУВУ» № 55 от 10.03.2017, в
части раскрытия преступной сущности идеологии терроризма и экстремизма,
обучающимся предлагается программа элективного предмета: «Глобальный
мир XXI века» для учащихся 7 – 9 классов, реализуемая в объеме 1 час в
неделю. Данная программам поможет учащимся получить возможность
научиться разбираться в вопросах социальных конфликтов и способах их
разрешения в сферах межнационального и межрегионального
противостояния, ориентироваться в главных аспектах проблемы
молодёжного экстремизма.
- выбор программы элективного курса «Начальная военная подготовка» с
7 по 9 класс связан с тем, что ФГБПОУ «Астраханское СУВУ» работает по
направлению патриотического воспитания. Программа элективного курса
«Начальная военная подготовка» составлена в соответствии с
Распоряжением Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. № 134-р,
утверждающим Концепцию федеральной системы подготовки граждан РФ к
военной службе на период до 2020 г. и в целях реализации государственной
политики в области спортивно-патриотического воспитания граждан,
совершенствования системы патриотического воспитания, формирования у
учащихся высокого патриотического сознания, верности Отечеству,
готовности к выполнению конституционных обязанностей на основе раздела
«Основы военной службы», на основании примерной учебной программы
курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для общеобразовательных
учреждений, министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации, программы для общеобразовательных учреждений
«Основы безопасности жизнедеятельности» - профильный уровень, М.,
«Дрофа», 2004г. Основная цель программы – социальное становление,
патриотическое воспитание и формирование активной гражданской позиции
учащихся в процессе интеллектуального, духовно- нравственного и
физического развития, подготовка их к защите Отечества.
Перечень элективных учебных предметов программы «Начальная военная
подготовка»:
1. «Начальная военная подготовка» 1 час в неделю,
2. «Военная история России» 1 час в неделю.

3. Компонент образовательного учреждения в объеме: 4 часа в неделю – 5
класс, 4 часа в неделю – 6 класс, 1 час в неделю – 8 класс, 1 час в неделю – 9
класс реализуется через организацию профессионального обучения
воспитанников.
4. Для выявления и раскрытия индивидуальных способностей, углубления
знаний по предметам: русский язык, литература, иностранный язык, история,
изобразительное искусство, развития творчества учащихся в
интеллектуальной деятельности учащимся по желанию предлагаются
факультативы:
- «Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю в 5, 6 классах для развития у
обучающихся навыков работы с компьютером и информационными
технологиями;
- «Страноведение» - 1 час в неделю в 5, 6 классах для индивидуализации
обучения учащихся английскому языку, расширения словарного запаса за
счет страноведческой тематики, социокультурных знаний о странах
изучаемого языка;
- «История: теория и практика» - 1 час в неделю в 5, 6 классах для
расширения представления учащихся о важнейших событиях истории,
обучения давать оценку явлениям, событиям, фактам действительности
происходящего в истории.
- «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю в 5, 6 классах для
реализации творческого потенциала учащихся, расширения знаний об
изобразительном искусстве, формирования морально-нравственных
ценностей.
Компонент образовательного учреждения согласован с методическим и
педагогическим советом.
Программное обеспечение учебного плана утверждается педсоветом и
вводится в действие приказом директора ежегодно.
Особенности выставления отметок по предметам учебного плана.
В 5 – 9 классах предметы, которые ведутся 1 час в неделю, оцениваются
по полугодиям, идущие 2 и более часа оцениваются по итогам четверти.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФГБПОУ «АСТРАХАНСКОЕ СУВУ»
на 2018 – 2019 учебный год
Образовательные
учебные
предметы
федерального
компонента
Русский язык

5

6

7

8

9

105/3

105/3

105/3

105/3

70/2

Литература

70/2

70/2

70/2

70/2

105/3

Иностранный язык

105/3

105/3

105/3

105/3

105/3

Математика

175/5

175/5

175/5

175/5

175/5

35/1

70/2

Информатика и ИКТ

ИНВАРИАНТНАЯ
ЧАСТЬ

История

70/2

Обществознание
(включая экономику
и право)
География
Природоведение
Физика

70/2

70/2

70/2

70/2

35/1

35/1

35/1

35/1

35/1

70/2

70/2

70/2

70/2

70/2

70/2

70/2

70/2

70/2

Химия
Биология

35/1

70/2

70/2

70/2

35/1

35/1

ИЗО

35/1

35/1

35/1

Музыка

35/1

35/1

35/1

Технология

70/2

70/2

70/2

ОБЖ

35/1
35/1

Физическая культура

105/3

105/3

ИТОГО

840/24

875/25

105/3

105/3

105/3

1015/29 1085/31 1050/30

ВАРИАТИВНАЯ
ЧАСТЬ

Компонент образовательного учреждения
Информатика и ИКТ
ОБЖ
Элективные курсы:
1. «Глобальный мир в
XXI веке»
2. «Начальная
военная подготовка»
3. «Военная история
России»
4. «Словесность»
Всего
ИТОГО

35/1
35/1

0
840/24

0
875/25

35/1

35/1

35/1

35/1

35/1

35/1

35/1

35/1

35/1

35/1

35/1

35/1

35/1

6
4
5
1225/35 1225/35 1225/35

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Количество часов для занятий по профессиональному обучению в неделю (по
классам)
5 класс
6 класс
8 класс
9 класс
4
4
1
1

ФАКУЛЬТАТИВ
№

1
2
3
4

Учебный предмет

Информатика и ИКТ
Страноведение
История: теория и практика
Изобразительное искусство
ИТОГО

Количество часов
факультативных занятий по
предмету в год (по классам)
5
6
35/1
35/1
35/1
35/1
35/1
35/1
35/1
35/1
4
4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФГБПОУ «АСТРАХАНСКОЕ СУВУ»
на 2018 – 2019 учебный год
Учебный план среднего общего образования как нормативно-правовая
основа образовательного процесса на 3 ступени образования ФГБПОУ
«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. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 (ред. от
13.12.2013г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
5. 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;
6. 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;
7. 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);
8. 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;
9. 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».
Учебный план ФГБПОУ «Астраханское СУВУ» среднего общего
образования ориентирован на 2-х летний нормативный срок освоения
государственных программ этой ступени, обеспечивает выполнение
требований к режиму образовательного процесса и предусматривает в
соответствии с ФБУП-2004:
продолжительность рабочей недели: 6 дней;
продолжительность учебного года в X-XI классе – 35 учебных недель;
предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка учащихся
в 10-11 классе – 37 часов в неделю;
сменность: 1 смена;
продолжительность урока – 40 минут.
Содержание учебного плана
В своей структуре учебный план содержит инвариантную и вариативную
составляющие федерального компонента на базовом уровне и компонент
образовательного учреждения, формируемый участниками образовательного
процесса (вариативная составляющая).
Реализация учебного плана ОУ:
10-11 класс (общеобразовательный) – ФБУП-2004 с изменениями от
2011г.
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
федеральный компонент
обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебный предмет «Русский язык» в 10-11 классе изучается: 1 час в
неделю.
Учебный предмет «Литература» в 10-11 классе изучается: 3 часа в
неделю.
Учебный предмет «Иностранный язык» в 10-11 классе изучается: 3 часа
в неделю.
Учебный предмет «Математика» в 10-11 классе изучается: 4 часа в
неделю. Учебный предмет «Математика» изучается по программам
«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия».
Учебный предмет «История» в 10-11 классе изучается: 2 часа в неделю.
Учебный предмет «История» изучается по следующим программам
«История России» и «Всеобщая история».
Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» в
10-11 классе изучается: 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Физика» в 10-11 классе изучается: 1 час в неделю.
Учебный предмет «Астрономия» в 10 классе изучается: 1 час в неделю.
Учебный предмет «Химия» в 10-11 классе изучается: 1 час в неделю.
Учебный предмет «Биология» в 10-11 классе изучается: 1 час в неделю.

Учебный предмет «Физическая культура» в 10-11 классе изучается: 3
часа в неделю.
Учебный предмет «ОБЖ» в 10-11 классе изучается: 1 час в неделю.
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
федеральный компонент
учебные предметы по выбору на базовом уровне
Учебный предмет «География» в 10-11 классе изучается: 1 час в неделю.
Учебный предмет «Физика» в 10-11 классе изучается: 1 час в неделю.
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» в 10-11 классе изучается: 1 час
в неделю.
На изучение учебного предмета «Искусство (МХК)» в 10-11 классе
отводится 1 час в неделю. Этот курс позволяет осуществить принцип
интеграции в системе предметов гуманитарно-эстетического цикла
(литература, история, обществознание, изобразительное искусство, музыка),
реализовать практическую направленность предмета, развивать креативные
способности учащихся, формировать духовно-ценностные ориентиры.
Учебный предмет «Технология» в 10-11 классе преподается на базовом
уровне: 1 час в неделю.
Все предметы, составляющие федеральный компонент реализуются в
полном объеме.
Реализация компонента образовательного учреждения:
Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) учитывает
особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся
образовательного учреждения. Вариативная часть используется для
увеличения количества часов на изучение учебных предметов федерального
компонента; отражает особенности реализуемой образовательной программы
школы; включает перечень обязательных элективных курсов.
1. Часы школьного компонента отданы на изучение следующих
предметов:
- математика – 1 час в неделю в 10-11 классе. Увеличение количества
часов направлено на более глубокое усвоение материала, на расширение
содержательной части предмета, реализацию практической направленности
учебных программ «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия»;
- химия – 1 час в неделю в 10-11 классе. Увеличение количества часов
направлено на закрепление и развитие знаний на богатом фактическом
материале химии классов органических соединений от более простых
углеводородов до сложных – биополимеров, углубление знаний о
химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших
химических понятиях, законах и теориях.
- биология – 1 час в неделю в 10-11 классе. Увеличение количества часов
направлено для расширения круга познавательных интересов учащихся в
области понимания происходящих природных явлений, углубления знаний в
предметной области «Естественно-научные предметы».

Часы данной части выделяются на 3 предмета, в целом, для создания
условий по адаптации обучающихся при переходе с одной ступени
образования на другую, ликвидации пробелов по предметам, выявления
раскрытия индивидуальных способностей и развития творчества учащихся в
интеллектуальной деятельности.
2. Для обеспечения дополнительной (углубленной) подготовки учащихся
по предметам, допрофессионального самоопределения учащихся,
индивидуализации обучения, удовлетворения познавательных интересов
учащихся в различных сферах человеческой деятельности учащимся
предлагаются программы элективных предметов. Элективные учебные
предметы соотносятся с возрастными особенностями учащихся, являются
актуальными и обеспечивают расширение знаний в выбранной предметной
области:
Перечень программ элективных учебных предметов для учащихся 10-11
класса:
«Твоя профессиональная карьера» - 1 час в неделю в 10-11 классе.
Данный предмет введен для проведения профориентационной и
диагностической работы в рамках предпрофильной подготовки с целью
социализации обучающихся по вопросам финансовой грамотности,
получения знаний основ экономики и грамотного потребительского
поведения, с целью формирования у учащихся антикоррупционного
мировоззрения. Данный курс способствует самоопределению учащихся в
выборе дальнейшей профессиональной деятельности.
«Глобальный мир в XXI веке» - 1 час в неделю в 10-11 классе. Данный
предмет введен в учебный план среднего общего образования для
осуществления плана дополнительных мероприятий по усилению
комплексной безопасности ФГБПОУ «Астраханское СУВУ», разработанного
на основании приказа ФГБПОУ «Астраханское СУВУ» № 55 от 10.03.2017, в
части раскрытия преступной сущности идеологии терроризма и экстремизма.
Данная программам поможет учащимся получить возможность научиться
разбираться в вопросах социальных конфликтов и способах их разрешения в
сферах межнационального и межрегионального противостояния,
ориентироваться в главных аспектах проблемы молодёжного экстремизма.
«Начальная военная подготовка» - выбор программы элективного
курса с 10 по 11 класс связан с тем, что ФГБПОУ «Астраханское СУВУ»
работает по направлению патриотического воспитания. Программа
элективного курса «Начальная военная подготовка» составлена в
соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. №
134-р, утверждающим Концепцию федеральной системы подготовки граждан
РФ к военной службе на период до 2020 г. и в целях реализации
государственной политики в области спортивно-патриотического воспитания
граждан, совершенствования системы патриотического воспитания,
формирования у учащихся высокого патриотического сознания, верности
Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей на
основе раздела «Основы военной службы», на основании примерной
учебной программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для
общеобразовательных учреждений, министерства общего и

профессионального образования Российской Федерации, программы для
общеобразовательных учреждений «Основы безопасности
жизнедеятельности» - профильный уровень, М., «Дрофа», 2004г. Основная
цель программы – социальное становление, патриотическое воспитание
и формирование активной гражданской позиции учащихся в процессе
интеллектуального, духовно - нравственного и физического развития,
подготовка их к защите Отечества.
Перечень элективных учебных предметов программы «Начальная военная
подготовка»:
1. «Начальная военная подготовка» 1 час в неделю,
2. «Военная история России» 1 час в неделю.
3. Компонент образовательного учреждения в объеме 2 часа в неделю – в
10 классе, 3 часа в неделю – в 11 классе реализуется через организацию
профессионального обучения воспитанников.
Компонент образовательного учреждения согласован с методическим и
педагогическим советом.
Программное обеспечение учебного плана утверждается педсоветом и
вводится в действие приказом директора ежегодно.
Особенности выставления отметок по предметам учебного плана.
В 10-11 классе оценивание учебных предметов проводится по
полугодиям.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФГБПОУ «АСТРАХАНСКОЕ СУВУ»
на 2018 – 2019 учебный год
Федеральный компонент

10

11

ЧАСТЬ

ВАРИАТИВНАЯ

ИНВАРИАНТНАЯ
ЧАСТЬ

Обязательные учебные предметы на
базовом уровне
Русский язык
35/1
Литература
105/3
Иностранный язык
105/3
Математика
140/4
История
70/2
Обществознание (включая экономику и
70/2
право)
Физика
35/1
Астрономия
35/1
Химия
35/1
Биология
35/1
Физическая культура
105/3
ОБЖ
35/1
Учебные предметы по выбору на базовом уровне

35/1
105/3
105/3
140/4
70/2
70/2

География

35/1

35/1

Физика

35/1

35/1

Информатика и ИКТ

35/1

35/1

Искусство (МХК)

35/1

35/1

Технология

35/1

35/1

980/28

945/27

ИТОГО

35/1
35/1
35/1
105/3
35/1

Компонент образовательного учреждения
Математика

35/1

35/1

Химия

35/1

35/1

Биология

35/1

35/1

Элективные курсы:
1. «Твоя профессиональная карьера»
2. «Глобальный мир в XXI веке»
3. «Начальная военная подготовка»
4. «Военная история России»
Всего
ИТОГО

35/1
35/1
35/1
35/1

35/1
35/1
35/1
35/1

7

7

1225/35

1190/34

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Количество часов для занятий по профессиональному обучению в неделю (по
классам)
10 класс
11 класс
2
3

