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Пояснительная записка 

 

Абаканское СУВУ реализует основную образовательную программу среднего 

общего образования, обеспечивающую реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся. Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями). 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (с последующими изменениями). 

 Приказ Минобразования России 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»  (с последующими изменениями). 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010    

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с последующими изменениями). 

 Устав Абаканского СУВУ. 

 Основная образовательная программа основного общего образования Абаканского 

СУВУ. 

При составлении учебного плана учитывались цели и задачи учреждения, 

преемственность в изучении предметов.  Учебный план определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение учебных предметов федерального компонента (инвариантная 

часть), объем компонента образовательного учреждения (вариативная часть). Основные 

принципы построения учебного плана:  

• обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 

образовательного пространства; 

• целостность содержательных линий учебных дисциплин инвариантной и 

вариативной частей;  

• преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего 

общего образования;  

• вариативность образования, обеспечивающая индивидуальные потребности в 

выборе учебных предметов; 

• дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся 

среднего уровня образования;  

• индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 
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представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

Учебный план ориентирован на 2-хлетний срок освоения. Продолжительность 

учебного года: 34 недели. Продолжительность урока (академический час) – 40 минут.  

Учебный план составлен с учетом максимального объема учебной нагрузки 

обучающихся в режиме 5-ти дневной учебной недели. Такая организация 

образовательного процесса способствует реализации вариативного личностно - 

деятельностного подхода к обучению, усилению направленности образовательного 

процесса не только на усвоение знаний, но и на развитие способов мышления, освоения 

коммуникативных, информационных технологий, формированию компетентности 

обучающихся.  

В основу учебного плана положен учебный план для универсального обучения 

(непрофильное обучение). Структура учебного плана 10-11 классов содержит 

федеральный компонент (базовые учебные предметы), региональный (национально-

региональный) компонент и компонент образовательного учреждения. Учебный план 

полностью реализует федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, который обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации и гарантирует овладение выпускниками учреждения необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, способствующих продолжению образования.  

Региональный (регионально-национальный компонент) составляет 140 часов за два 

учебных года и реализуется через учебный предмет «История Хакасии».  

Часы компонента образовательного учреждения (школьного), исходя из 

существующих условий и образовательных запросов обучающихся и их родителей (лиц 

их замещающих), распределены на увеличение количества часов, отведенных на 

преподавание базовых предметов и элективные учебные предметы следующим образом:  

1) Русский язык – по 1 часу в 10, 11 классах. 

2) Литература – по 1 часу в 10, 11 классах. 

3) Математика - по 1 часу в 10, 11 классах. 

4) Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в 10 классе, 2 часа в 11 классе. 

5) Электив: «Деловой русский язык» 1 час в 10 классе. 

6) Астрономия - 1 час в 11 классе. 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах реализуется в таких формах, как 

спортивные секции и клубы, кружки, театральные студии, поисковые и научные 

исследования, экскурсии, общественно-полезные практики и другие формы на 

добровольной основе. Обучающиеся включены в активную творческую деятельность, 

используются такие формы работы, которые дают им возможность проявить себя, свою 

активность и самостоятельность. 

Учебный план среднего общего образования Абаканского СУВУ соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования, 

обеспечивает выполнение федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования и задает общие рамки перехода образовательного учреждения к 

проектированию образовательного процесса в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего образования.  Целостность 

образования обеспечивается развитой системой межпредметных связей охватывающей все 

учебные предметы. В образовательном процессе представлена область содержания 
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образования, которая дает учащимся необходимую для полноценной жизни систему 

знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, образцов поведения. 

 

Недельный учебный план  

Универсальное (непрофильное) обучение 

 

 

 

№п/п Учебные предметы Число недельных 

учебных часов  

10 класс 11 класс 

1. Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

1 Русский язык 1 1 

2 Литература 3 3 

3 Иностранный язык 3 3 

4 Математика 4 4 

5 Информатика и ИКТ 1 1 

6 История 2 2 

7 Обществознание (включая экономику 

и право) 

2 2 

8 География 1 1 

9 Физика 2 2 

10 Химия 1 1 

11 Биология 1 1 

12 Мировая художественная культура 1 1 

13 Технология 1 1 

14 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 0 

15 Физическая культура 2 2 

2. Региональный (национально-региональный) компонент  

16 История Хакасии 2 2 

3. Компонент образовательного учреждения  

17 Русский язык 1 1 

18 Физическая культура 1 1 

19 Литература 1 1 

20 Математика 1 1 

21 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 2  

22 Элективный учебный предмет: 

«Деловой русский язык» 

1 0 

23 Астрономия 0 1 

Всего часов в неделю 34 34 

 По СанПиН (БУП) 


