ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану федерального государственного
казенного общеобразовательного учреждения
«Санкт-Петербургское суворовское военное училище
Министерства обороны Российской Федерации»
1. Общие положения
1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
1.2 Учебный план ФГКОУ «Санкт-Петербургское суворовское военное
училище Министерства обороны Российской Федерации» (далее – ФГКОУ СПб
СВУ МО РФ), сформирован в соответствии с:
Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года
№ 1312 (далее – ФБУП-2004);
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (для VI-XI (XII) классов);
Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 (далее – ФГОС
основного общего образования) (для V-VII классов);
порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1015;
приказом Министра обороны Российской Федерации от 21 июля 2014 года
№ 515 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
в
федеральных
государственных
общеобразовательных организациях со специальными наименованиями
«Президентское кадетское училище», «Суворовское военное училище»,
«Нахимовское военно-морское училище», «Кадетский (морской кадетский)
военный корпус», находящихся в ведении министерства обороны Российской
Федерации»;
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного
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врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (далее - СанПиН
2.4.2.2821-10);
распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14 марта
2017 года № 838-р «О формировании календарного учебного графика
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном году»;
распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20 марта
2017 года № 931-р «О формировании учебных планов государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год»;
инструктивно - методическим письмом Комитета по образованию
Санкт-Петербурга от 24 марта 2017 года № 03-28-1493/17-0-0
«О
формировании
учебных
планов
образовательных
организаций
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,
на 2017/2018 учебный год»;
Уставом ФГКОУ СПб СВУ МО РФ.
1.3. Учебный план является частью образовательной программы ФГКОУ
СПб СВУ МО РФ. Учебный план на 2017-2018 учебный год обеспечивает
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 и
предусматривает:
5- летний нормативный срок освоения образовательных программ
основного общего образования для V-IХ классов;
2- летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего
общего образования для Х-ХI классов;
дополнительные образовательные программы, цель которых –
всестороннее интеллектуальное, духовно-нравственное и физическое развитие
личности, а также подготовка обучающихся к поступлению в образовательные
учреждения высшего профессионального образования, в том числе военной
направленности.
1.4. Учебный год в ФГКОУ СПб СВУ МО РФ начинается 1 сентября
2017 года.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном
графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного
времени и каникул.
ФГКОУ СПб СВУ МО РФ работает в круглосуточном режиме. Установлен
следующий учебный режим:
6-дневная учебная неделя; продолжительность урока (занятия) – 45 минут;
для V-VIII, X классов продолжительность учебного года 34 недели;
для IX, XI классов продолжительность учебного года 33 недели.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
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образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение
дня составляет:
для учащихся V-VI классов – не более 7 уроков;
для учащихся VII-XI классов – не более 8 уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты
времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах):
в V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5
часов.
1.5. В целях реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии с образовательной программой ФГКОУ СПб СВУ МО РФ
осуществляется деление классов на две группы при проведении занятий по
предметам: «Иностранный язык», «Технология. Трудовое обучение»,
«Информатика и ИКТ», Элективные курсы.
1.6. В ФГКОУ СПб СВУ МО РФ при реализации образовательных
программ используются:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего
образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об
утверждении перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (ред. от 20.06.2017г.);
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ основного общего, среднего общего образования
(приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными
изданиями определяется исходя из расчета:
не менее одного учебника в печатной или электронной форме,
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную
часть учебного плана основных общеобразовательных программ;
не менее одного учебника в печатной или электронной форме или учебного
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную
часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана
основных общеобразовательных программ.
1.7. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом
количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных
предметов, образовательным программам в соответствии с приказом
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре».
При определении учебной нагрузки педагогических работников
учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной
программой училища. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в
рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех
коэффициентов конкретного педагогического работника.
1.8. Периоды промежуточной аттестации:
V- IX классы – четверть, учебный год;
X-XI классы – полугодие, учебный год.
Текущая и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с
локальным актом ФГКОУ СПб СВУ МО РФ «Положение о текущей и
промежуточной (годовой) аттестации в ФГКОУ СПб СВУ МО РФ». Учебный
год завершается летней учебной практикой для всех обучающихся (кроме
выпускных IX и XI классов).
Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX и XI классов
проводится в сроки, установленные Министерством образования и науки
Российской Федерации.
1.9. Летняя учебная 90-часовая практика в V-VIII классах способствует
формированию ключевых универсальных учебных действий обучающихся:
обладание высокой степенью компетентности, творческой подготовленностью
к самостоятельной жизни и профессиональной военной деятельности.
Работа обучающихся в рамках летней практики направлена на расширение
военно-патриотической,
естественно-научной,
лингвистической,
художественно-эстетической, историко-культурной, краеведческой подготовки,
расширение кругозора в рамках программ проектной деятельности и
экскурсионных программ, укрепление здоровья воспитанников в рамках
игровых программ
В X классах проводятся 90-часовые учебные (выездные) сборы
по основам военной подготовки основной целью которых является военнопрофессиональная ориентация. Воспитанники выезжают на базу одной из
воинских частей Западного военного округа, где занятия проводятся в форме
«Летнего полевого лагеря».
Летний полевой лагерь представляет собой комплекс проектов, в процессе
реализации которых обучающиеся закрепляют полученные на уроках знания,
умения и навыки по военным дисциплинам. У воспитанников вырабатываются
командирские и методические навыки, необходимые для успешного обучения в
высших учебных заведениях Минобороны России.
.
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2. Основное общее образование
Учебный план в соответствии с требованиями ФГОС основного общего
образования в ФГКОУ СПБ СВУ МО РФ реализуется в V-VII классах.
Годовой учебный план для классов для V-VII классов
Предметные
области

Учебные
предметы

Русский язык и
литература
Иностранные языки

Русский язык
Литература
Английский
язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
ОБЖ
Физическая
культура

Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Количество часов в год (неделю)
V
VI
VII
VIII
IХ
Обязательная часть
170 (5)
204 (6)
136 (4)
102 (3)
102 (3)
102 (3)
102 (3)
68 (2)
68 (2)
102 (3)
102 (3)
102 (3)
102 (3)
102 (3)
102 (3)

Всего
714(21)
442 (13)
510 (15)

170 (5)
68 (2)
34 (1)
34 (1)
34 (1)

170 (5)
68 (2)
34 (1)
34 (1)
34 (1)
34 (1)

102 (3)
68 (2)
34 (1)
68 (2)
34 (1)
68 (2)
68 (2)
34 (1)
34 (1)

102 (3)
68 (2)
34 (1)
68 (2)
34 (1)
68 (2)
68 (2)
68 (2)
68 (2)
34 (1)

102 (3)
68 (2)
34 (1)
102 (3)
34 (1)
68 (2)
102 (3)
68 (2)
68 (2)
-

340 (10)
306 (9)
204 (6)
102 (3)
374 (11)
136 (4)
272 (8)
238 (7)
136 (4)
238(7)
136 (4)

34 (1)
68 (2)
102 (3)

34 (1)
68 (2)
102 (3)

34 (1)
68 (2)
102 (3)

34 (1)
34 (1)
34 (1)
102 (3)

34 (1)
102 (3)

136 (4)
238 (7)
68 (2)
510 (15)

Итого:

918
986
1020
1088
1088
(27)
(29)
(30)
(32)
(32)
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
при 6-дневной учебной неделе
Русский язык
34 (1)
34 (1)
Английский язык
34 (1)
34 (1)
34 (1)
Математика
34 (1)
34 (1)
Алгебра
34 (1)
Информатика и ИКТ
34 (1)
Физика
34 (1)
Обществознание
34 (1)
ОБЖ
34 (1)
34 (1)
34 (1)
Итого
170 (5)
136 (4)
170 (5)
136 (4)
136 (4)
ВСЕГО: (Максимально допустимая
1088
1122
1190
1224
1224
нагрузка при 6-дневной учебной
(32)
(33)
(35)
(36)
(36)
неделе)
Внеурочная деятельность
До 350
До 350
До 350
До 350
До 350

5100
(150)

748(22)
5848
(172)
До 1750

Учебный план для 5,6 и 7 классов обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей. Структура учебного плана содержит
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обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных
отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение
по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей), педагогического коллектива ФГКОУ
СПб СВУ МО РФ и требований Министерства обороны Российской Федерации.
Эта часть предусматривает:
расширение практической части изучения предметов на 1 час: «Русский
язык» в V и VII классах, и «Математика» в V и VI классах, «Алгебра» и
«Физика» в VII классах, «Иностранный язык» в V – VII классах;
изучение учебного предмета «Обществознание» как отдельного предмета в
V классах;
изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» как отдельного
предмета в VI классах;
изучение учебного предмета « Основы безопасности жизнедеятельности»
с включением раздела «Основы военной подготовки» в V – VII классах;
изучение курса «История и культура Санкт–Петербурга» в V – VII классах
предусмотрено в рамках занятий внеурочной деятельности и реализации
Программы воспитания и социализации обучающихся.
Изучение учебного предмета «Технология» в V- VII классах организовано
по направлению «Технология. Технический труд».
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» (далее – предметная область ОДНКНР) реализуется через включение
занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в
рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.
Формы промежуточной аттестации обучающихся:
комплексная работа для оценки сформированности метапредметных
результатов;
контрольная работа;
диктант с грамматическим заданием.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО
организуется по основным направлениям развития личности (духовнонравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
физкультурно-спортивное и оздоровительное).
Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий
обучающихся и осуществляется посредством различных форм организации,
отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, научные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественнополезные практики и т. д.
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Годовой учебный план для VIII-IX классов
Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский язык).
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
(включая экономику и
право)
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство
Искусство (Музыка)
Искусство (ИЗО)
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого

V

Количество часов в год (неделю)
VI
VII
VIII
IХ

Всего

Федеральный компонент
210 (6)
204(6)
136 (4)
102 (3)
70 (2)
68 (2)
68 (2)
68 (2)
105 (3)
102 (3)
102 (3)
102 (3)

66 (2)
99 (3)
99 (3)

718(21)
373(11)
510 (15)

175 (5)
70 (2)

170 (5)
68 (2)

102 (3)
68 (2)
–
68 (2)

102 (3)
68 (2)
34 (1)
68 (2)

99 (3)
66 (2)
66 (2)
66 (2)

345 (10)
303 (9)
202 (6)
100 (3)
340 (10)

-

34 (1)

34 (1)

34 (1)

33(1)

135(4)

70 (2)
35 (1)
35 (1)
70 (2)

34 (1)
34 (1)
34 (1)
34 (1)
68 (2)

68 (2)
68 (2)
68 (2)
34 (1)
34 (1)
68 (2)
-

68 (2)
68 (2)
68 (2)
68 (2)
34(1)
34 (1)
34 (1)

66 (2)
66 (2)
66 (2)
66 (2)
33 (1)
-

236 (7)
70 (2)
202(6)
134 (4)
236 (7)
67 (2)
103 (3)
103 (3)
240 (7)
34 (1)

105 (3)
102 (3)
102 (3)
102 (3)
99 (3)
945
952
1020
1054
990
(27)
(28)
(30)
(31)
(30)
Региональный компонент и компонент образовательной организации
Русский язык
34 (1)
Английский язык
35 (1)
34 (1)
34 (1)
34 (1)
33 (1)
Математика
35 (1)
34 (1)
Алгебра
34 (1)
34 (1)
33(1)
Физика
34(1)
33(1)
Информатика и ИКТ
35 (1)
34 (1)
34 (1)
Основы
безопасности
35 (1)
34 (1)
34 (1)
жизнедеятельности
Основы
военной
35 (1)
34 (1)
34 (1)
34 (1)
33 (1)
подготовки
Элективные
учебные
66 (2)
предметы
Итого
175 (5)
170 (5)
170 (5)
170 (5)
198 (6)
ВСЕГО
(предельно
1120
1122
1190
1224
1188
допустимая
нагрузка
(32)
(33)
(35)
(36)
(36)
при 6-дневной учебной
неделе)
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510 (15)
4961
(146)
34 (1)
169 (5)
68 (2)
101 (3)
67(2)
102 (3)
102 (3)
169 (5)
66 (2)
883 (26)
5844
(172)

Учебный план для пятых классов реализован в 2014-2015 учебном году.
Учебный план для шестых классов реализован в 2015-2016 учебном году.
Учебный план для седьмых классов реализован в 2016-2017 учебном году.
Содержание образования на этом уровне соответствует возрастным
особенностям подросткового периода.
Обязательные для изучения в основной школе предметные области и
учебные предметы представлены в полном объеме в соответствии с
требованием федерального компонента базисного учебного плана.
Учебный план для VIII-IX классов составлен на основе ФБУП-2004. В
ФБУП-2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом,
региональным компонентом и компонентом образовательной организации.
Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов
на изучение учебных предметов федерального компонента государственного
стандарта общего образования. Перечень учебных предметов и минимальное
количество учебных часов, отведенное на изучение учебных предметов
федерального компонента государственного стандарта общего образования,
являются обязательными.
В VIII-IX классах ФГКОУ СПб СВУ МО РФ на изучение учебного
предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом уровне 3 часа в
неделю. В образовательной области «Иностранный язык» предусматривается
изучение одного иностранного языка – английского.
В целях обеспечения освоения обучающимися иностранного языка на
расширенном уровне на изучение предмета «Английский язык» добавляется за
счет часов компонента образовательной организации в VIII - IX классах 1 час в
неделю.
Введение данного количества часов иностранного языка обосновано тем,
что в современных условиях необходимо обеспечить готовность выпускников,
будущих офицеров, к адаптации и самореализации в условиях современного
мира. Достижение образовательных целей, предусмотренных программой курса
иностранного языка, означает расширение кругозора воспитанников,
повышение уровня их общей культуры, а также культуры коммуникативного
общения и речи.
Для более полного освоения компонента федерального стандарта и в связи
с востребованностью военной направленности профилизации уровня среднего
общего образования в VIII- IX классах добавлен 1 час на «Физику» и 1 час на
«Алгебру» с целью расширения практической части программ.
В VIII-IX классах вводится интегрированный курс «Искусство».
Изучение
учебного
предмета
«Технология»
предусматривает
технологическую подготовку обучающихся VIII классов через обязательное
изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ).
Региональной спецификой учебного плана является изучение учебного
предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в VIII-IX классах как
модулей учебного предмета «История».
Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
как региональной составляющей в IX классах осуществляется в составе
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модулей различных учебных предметов: «Биология», «Физика», «Химия»,
«Физическая культура», «Основы военной подготовки».
За счет часов компонента, формируемого образовательнoй организацией с
учѐтом статуса президентских кадетских, суворовских военных, нахимовских
военно-морских, военно-музыкальных училищ и кадетских (морских
кадетских) корпусов как федерального государственного образовательного
учреждения, и на основании распоряжения Статс-секретаря - заместителя
Министра обороны РФ от 5.07.2013 г. № 173/УВО/4/859 в VIII-IX классах
введен предмет «Основы военной подготовки».
Согласно распоряжению начальника Главного управления кадров
Министерства обороны Российской Федерации, исх. №173/уво/4/303 от
28.01.2015 года предусмотрено изучение дисциплины «Автодело». Изучение
дисциплины «Автодело» в VII-IX классах организуется модульно в пределах
учебной программы «Основы военной подготовки».
На организацию предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе
отводится 2 часа в неделю за счет учебного предмета «Технология».
Предпрофильная подготовка в IX классах включает в себя элективные
учебные предметы, предназначенные для успешного формирования
образовательных потребностей, что позволит осуществить осознанный выбор
профиля обучения на ступени среднего общего образования и уровня
подготовки к дальнейшему обучению в ВУЗах Министерства обороны
Российской Федерации.
Элективные учебные предметы
 «Математика для каждого». Авторская программа, СПб АППО, Институт
общего образования. Кафедра физико-математического образования. 2013 год.
 «Трудные вопросы русского языка. Подготовка к ОГЭ». Методическое
пособие: Русский язык. Подготовка к ГИА-2015. 9 класс. Под ред. Н.А.
Сениной, «Экзамен», 2015 год.
 «Решение задач по физике различного уровня сложности». Авторская
программа, СПб АППО, Институт общего образования. Кафедра физикоматематического образования. 2013 год.
 «Решение задач по механике различными методами». Авторская
программа, СПб АППО, Институт общего образования. Кафедра физикоматематического образования. 2014 год.
 «Повторяем неорганическую химию». Авторская программа, СПб АППО,
Институт общего образования. Кафедра естественнонаучного образования.
2016 год.
 «Основы биологических знаний». Авторская программа, СПб АППО,
Институт общего образования. Кафедра естественнонаучного образования.
2016 год.
 «Практикум по истории России с древнейших времен до конца XIX в.».
Авторская программа, СПб АППО, Институт общего образования.
«Обществознание: ключевые понятия и трудные вопросы». Кафедра
социальных наук. 2014 год.
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 «Открой Россию для себя!» УМК: 1) В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я.
Ром, А.А. Лобжанидзе. Природа. Население. Хозяйство. Учебник для 8-9
классов. «Дрофа». – М., 2014; 2)Сборники для подготовки к ОГЭ по географии
(2017-18)
Формы промежуточной аттестации обучающихся:
экзамен;
контрольная работа;
диктант с грамматическим заданием;
изложение с элементами сочинения;
тестирование;
зачет;
защита проекта (исследовательской работы);
метапредметная диагностическая работа.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших
основную образовательную программу, проводится по окончании IX класса в
обязательном порядке в соответствии с федеральным законом «Об образовании
в Российской федерации».
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3. Среднее общее образование
Годовой учебный план для X- классов
(универсальное непрофильное обучение)
Учебные предметы

X класс
XI класс
2017-2018 уч. г
2018-2019 уч. г
Количество часов в год (неделю)
I. Федеральный компонент
1.Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
34 (1)
34 (1)
Литература
102 (3)
102 (3)
Английский язык
102 (3)
102 (3)
Математика
136 (4)
136 (4)
Информатика и ИКТ
34 (1)
34 (1)
История
68 (2)
68 (2)
Обществознание
68 (2)
68 (2)
(включая экономику и право)
География
34 (1)
34 (1)
Биология
34 (1)
34 (1)
Химия
34 (1)
34 (1)
Физика
68 (2)
68 (2)
Физическая культура
102 (3)
102 (3)
Искусство (МХК)
34 (1)
34 (1)
Технология
34 (1)
34 (1)
ОБЖ
34 (1)
34 (1)
Всего
918 (27)
918 (27)
II. Региональный компонент
Русский язык
34 (1)
34 (1)
Литература
34 (1)
34 (1)
Всего
68 (2)
68 (2)
III. Компонент общеобразовательной организации
Математика
34 (1)
68 (2)
Физика
34 (1)
34 (1)
Обществознание
34 (1)
34 (1)
(включая экономику и право)
Английский язык
34 (1)
Элективные
учебные
136 (4)
136 (4)
предметы
Всего
272 (8)
272 (8)
ИТОГО:
1258 (37)
1258 (37)
Предельно допустимая аудиторная
1258 (37)
1258 (37)
нагрузка при 6-дневной учебной
неделе
(требования
СанПиН
2.4.2.2821-10
от
29/12/2010
№ 189)
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Годовой учебный план для XI классов
(универсальное непрофильное обучение)
X класс
XI класс
2016-2017 уч. год
2017-2018 уч. год.
Количество часов в год (неделю)
I. Федеральный компонент
1.Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
34 (1)
33 (1)
Литература
102 (3)
99 (3)
Английский язык
102 (3)
99 (3)
Математика
136 (4)
132 (4)
Информатика и ИКТ
34 (1)
33 (1)
История
68 (2)
66 (2)
Обществознание
68 (2)
66 (2)
(включая экономику и право)
География
34 (1)
33 (1)
Биология
34 (1)
33 (1)
Химия
34 (1)
33 (1)
Физика
68 (2)
66 (2)
Физическая культура
102 (3)
99 (3)
Искусство (МХК)
34(1)
33 (1)
Технология
34 (1)
33 (1)
ОБЖ
34 (1)
33 (1)
Всего
918 (27)
891 (27)
II. Региональный компонент
Русский язык
34 (1)
33 (1)
Литература
34(1)
33(1)
Всего
68 (2)
66 (2)
III. Компонент общеобразовательной организации
Математика
34 (1)
66 (2)
Физика
34 (1)
33 (1)
Обществознание
34 (1)
33(1)
(включая экономику и право)
Английский язык
34 (1)
Элективные учебные предметы
136 (4)
132 (4)
Учебные предметы

Всего
ИТОГО:

272 (8)
1258 (37)

264 (8)
1221 (37)

Предельно допустимая аудиторная
нагрузка при 6-дневной учебной
неделе
(требования
СанПиН
2.4.2.2821-10
от
29/12/2010
№ 189)

1258 (37)

1258 (37)
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Учебный план X класса был реализован в 2016-2017 учебном году.
Исходя из образовательных запросов обучающихся и их родителей
(законных представителей), в ФГКОУ СПб СВУ МО РФ реализуются
универсальные (непрофильные) образовательные программы.
Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004 и
устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным
компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный
компонент учебного плана представляет совокупность базовых и обязательных
общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные
учебные предметы – учебные предметы федерального компонента,
направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
Освоение
общеобразовательных
программ
для
X-XI
классов
осуществляется в режиме 6-дневной учебной недели.
По распоряжению № 173/УВО/4/859 Статс-секретаря-заместителя
Министра обороны Российской Федерации от 5 июля 2013 года в целях
подготовки обучающихся к осознанному, ответственному выбору жизненного и
профессионального пути в рамках учебного предмета «Технология» в X - XI
классах изучается учебный предмет «Основы военной подготовки» в объеме
1 часа в неделю.
УМК по предмету «Основы военной подготовки» в X - XI классах:
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации: Устав
внутренней службы, Дисциплинарный устав, Устав гарнизонной и караульной
службы, Строевой устав, 592 с. – М.: Воениздат, 2013г. (Изменения в
общевойсковые уставы ВС РФ, внесенные указом Президента РФ от 16.05.2017
года № 210.)
Учебник сержанта – М.: Воениздат, 2013 г.;
Курс стрельб из стрелкового оружия, боевых машин и танков
Вооруженных Сил Российской Федерации. – М.: Воениздат, 2013 г.;
Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. Часть 3. – М.:
Воениздат, 2013 г.
За счет часов регионального компонента 2 часа в X и XI классах
выделяется на изучение предмета «Русский язык» и «Литература» в целях
качественной подготовки к итоговому сочинению.
Часы компонента ФГКОУ СПб СВУ МО РФ используются для:
увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых
учебных предметов федерального компонента:
в X классах «Математика» (1 час), «Физика» (1 час), «Обществознание»
(1 час), «Английский язык» (1 час) на изучение курса военного страноведения;
в XI классах «Математика» (2 часа), «Физика» (1 час), «Обществознание»
(1 час);
преподавания элективных учебных предметов из реестра элективных
учебных предметов, рекомендованных для использования в 2017-2018 учебном
году.
Изучение учебного предмета «Астрономия» в 11 классе осуществляется
как модуль учебного предмета «Физика».
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Элективные учебные предметы
 «Теория и практика написания сочинения. Подготовка к ЕГЭ».
И.О. Щербакова «Виды сочинений по литературе», М.: Просвещение, 2015;
Е.И. Цветкова «Итоговое сочинение в выпускном классе. Подготовка,
написание,
редактирование».
Методические
рекомендации
(ФГОС).
М.: Учитель 2015.
 « Математика: избранные вопросы подготовки к ЕГЭ» (для обучающихся
X классов, для обучающихся XI классов). Авторская программа, СПб АППО,
Институт общего образования. Кафедра физико-математического образования.
2014 год.
 «Решение задач повышенной сложности по физике». Авторская
программа, СПб АППО, Институт общего образования. Кафедра физикоматематического образования. 2016 год.
 «Решение физических задач» (X класс). Авторская программа, СПб
АППО, Институт общего образования. Кафедра физико-математического
образования. 2014 год.
 «Избранные главы органической химии». Авторская программа, СПб
АППО, Институт общего образования. Кафедра естественнонаучного
образования. 2016 год.
 «К совершенству шаг за шагом» (биология). Авторская программа, СПб
АППО, Институт общего образования. Кафедра естественнонаучного
образования. 2016 год.
 «Изучение актуальных вопросов истории России ХХ - начала ХХI в.» 68
часов. Авторская программа, СПб АППО, Институт общего образования.
«Обществознание: ключевые понятия и трудные вопросы». Кафедра
социальных наук. 2014 год.
 «Актуальные вопросы изучения обществознания». Авторская программа,
СПб АППО, Институт общего образования. «Обществознание: ключевые
понятия и трудные вопросы». Кафедра социальных наук. 2014 год.
 «Военное страноведение на английском языке». Авторская программа,
СПб АППО, Институт общего образования. Кафедра иностранных языков. 2014
год.
 «Карта – альфа и омега географии». УМК:1) Ю.Н.Гладкий, В.В.
Николина. География. 10 класс. «Просвещение». – М., 2014 2) Сборники для
подготовки к ЕГЭ по географии (2017-18) УМК:
 «Путешествие по странам» УМК: 1) Ю.Н.Гладкий, В.В. Николина.
География. 11 класс. «Просвещение». – М., 2014; 2) Сборники для подготовки к
ЕГЭ по географии (2017-18).
Элективные учебные предметы выполняют три основных функции:
развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет
поддерживать изучение смежных учебных предметов на высоком качественном
уровне;
получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного
экзамена;
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удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных
сферах человеческой деятельности.
Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей
программой преподавателя. При этом использование балльной системы
оценивания не рекомендуется.
Занятия по учебному предмету «Физическая культура» проводятся в
соответствии с «Наставлением по физической подготовке и спорту для
суворовских военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкальных
училищ и кадетских (морских кадетских) корпусов Министерства Обороны
Российской Федерации» в объеме 3 часа в неделю. С целью более успешной
реализации предметных требований к результатам освоения обучающимися
основной образовательной программы по физической культуре в X-XI классах
обучающимся предлагаются занятия в спортивных секциях по распорядку дня
воспитанников.
Формы промежуточной аттестации обучающихся:
экзамен;
контрольная работа;
сочинение;
тестирование;
зачет;
защита проекта (исследовательской работы).
Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией
выпускников.
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную
образовательную программу, проводится в форме единого государственного
экзамена по окончании XI класса в обязательном порядке по учебным
предметам «Русский язык» и «Математика».
По остальным предметам обучающийся сдает ЕГЭ по выбору с учетом
требований ВУЗа, выбранного им для дальнейшего профессионального
образования.

Заместитель начальника училища (по учебной работе)
Ю.А. Коротков
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