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Пояснительная записка к учебному плану  

среднего общего образования 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«СОШ №31» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым 
 

I. Общие положения.  
Учебный план среднего общего образования (ФК ГОС СОО) МБОУ «СОШ 

№ 31» – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, других видов учебной деятельности, 

формы промежуточной аттестации обучающихся.   

Учебный план среднего общего образования (ФК ГОС) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «CОШ № 31» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым разработан (далее 

– МБОУ «СОШ № 31») на основе следующих нормативно- методических  

документов:   

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее - ФБУП-2004); 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов  начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для 8-11 классов) (далее – 

ФКГОС); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 

года « Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
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организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными Постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010.№ 189 (с изменениями); 

 Письмо Минобразования России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»;  

  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 

1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); Решение 

коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 22.04.2015 №2/7 «Об утверждении перечня региональных 

элективных курсов, рекомендованных для использования в учебном 

процессе общеобразовательных организаций Республике  Крым»;  

 Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, утвержденными 

приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 11.06.2015 №555;  

 Письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики 

Крым от 02.07.2018 г. № 01-14/1734 «Об учебных планах 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2018/2019 

учебный год»; 

 Устав  муниципального  бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым;  

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ФК 

ГОС СОО) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31»   

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым, утвержденная приказом № 235А от 31.08.2015 г. 

 Положение «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ №31» (приказ № 564-А от 

20.12.2017 г.)
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II. Организация процесса обучения в 10-11 классах МБОУ «СОШ №31». 
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-х летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования.  

Структура  учебного года: 

 Дата начала учебного года: 3 сентября 2018 года. 

 Дата окончания учебного года:  

10-й класс – 24 мая 2019 года; 

11-й класс – 24 мая 2019 года. 

Продолжительность учебного года: 

 10-й класс – 34 недель без учета военных сборов; 

      11-й класс – 34 недели без учета ГИА.  

Продолжительность учебной недели: 5 дней (Решение педагогического совета  от 

19.04.2018 г. протокол № 3 ) 

Продолжительность учебных занятий в учебных неделях и рабочих днях. 

 

  

Полугодия  

Начало 

полугодия  

Конец 

полугодия  

Продолжительность  

(количество учебных 

недель/дней)  

I  полугодие  03.09.2018 г.  28.12.2018 г.  16 недель / 80 дней  

II полугодие  10.01.2019 г.  24.05. 2019 г.  18 недель / 90 дней 

Итого      34 недели/170 дней  

Учебные сборы для юношей 10-го класса 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). Учебные сборы 

проводятся по срокам, установленным постановлением администрации 

муниципального образования городского округа Симферополя. 

 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 11-х классов 

проводится за рамками учебного года в мае-июне 2019 года. Сроки проведения 

государственной (итоговой) аттестации устанавливаются Министерством 

просвещения  Российской Федерации. 
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Продолжительность каникул: 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность 

каникул Начало  Окончание  

Осенние каникулы 27.10.2018 05.11.2018 10 

Зимние каникулы 29.12.2018 09.01.2019 12 

Весенние каникулы 24.03.2019 31.03.2019 8 

 

Продолжительность каникул для учащихся 10-11 классов в течение 

учебного года составляет 30 календарных дней. 

 

На основании Устава «МБОУ №31», заявлений родителей и решения 

совета школы  (протокол №2 от 20.03.2018 г.) педагогического совета (протокол 

№ 6 от 17.06.2016 года) языком обучения является русский.  (Приказ от 02.04. 

2018 г. № 140-А) 

По заявлениям учащихся и решению педагогического совета (протокол №3 

от 19.04.2018 года) был сформирован один 10-й профильный класс (социально- 

экономический профиль), второй 10-й класс- универсального обучения. 11-е 

классы продолжают обучение по выбранным профилям (11-А- социально- 

гуманитарный профиль и 11-Б- универсального обучения)  

При проведении занятий по иностранному языку, физической культуре, 

технологии, информатике и ИКТ (на уровне среднего общего образования) 

класс делится на подгруппы при наполняемости класса 25 и более 

обучающихся.   

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе обучающихся: 10 кл. – 34ч., 11 кл. – 34 ч. Предельно 

допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает 

заложенную в базисном учебном плане.   

III. Особенности учебного плана среднего общего образования  

(ФК ГОС СОО)    МБОУ «СОШ №31».  

Учебный план 10-11 классов МБОУ «СОШ №31» сформирован в 

соответствии с Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденным  приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 №1089, Федеральным базисным учебным 

планом и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 №1312 (в редакции приказа от 03.06.2011 №1994),   на 
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основе Примерного учебного плана основного общего образования  для 

общеобразовательных организаций Республики Крым с русским языком 

обучения (приложение 22,23,29), утверждённого приказом Министерства 

образования, науки и молодёжи Республики Крым от  11.06.2015 г. № 555 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по  формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный 

год», Основной образовательной программы среднего общего образования (ФК 

ГОС СОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«СОШ №31» муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, утвержденной приказом МБОУ «СОШ №31» от  31.08.2015  

№235-А.  

В учебном плане для 10-11 классов, учитывая пожелания обучающихся, 

родителей (законных представителей), на основании решения педагогического 

совета (протокол № 3 от 19.04.2018) и  Совета школы (протокол № 2 от  

20.03.2018) определены профили:   

- в 10-Б классе профиль – социально- экономический;  

- в 11-А классе  профиль – социально- гуманитарный; 

        -   в 10-А и 11-Б –универсальное обучение (непрофильное) 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухлетний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования.   

В соответствии с концепцией профильного обучения профиль для 

обучающихся был определен с учетом:   

- реальных потребностей рынка труда Республики Крым;   

- реальных возможностей МБОУ «СОШ №31» (наличие 

высокопрофессиональных кадров и соответствующей материально-

технической базы) обеспечить качественную подготовку старшеклассников 

по выбранному профилю (физико-математический);   

- анкетирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей), которое позволило выявить заинтересованность в 

развитии данного профиля.   

 

Инвариантную часть содержания среднего общего образования составляют 

базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, которые направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся, обеспечивают единство 

образовательного пространства в стране. ФБУП  предлагает функционально 
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полный, но минимальный их набор. Содержание базовых курсов определяется 

стандартами базового образования для уровня среднего общего образования.   

Обязательными базовыми учебными предметами в 10-11 классах 

являются:   

10-А класс (универсальное обучение) 

10-Б (социально- экономический 

профиль)  

11-А класс (социально- 

гуманитарный профиль) 

11-Б класс (универсальное обучение) 

- русский язык,   

- литература,   

- иностранный язык (английский),   

- информатика и ИКТ,  

- история,   

- обществознание (включая 

экономику и право),  

-  география,  

- химия,  

- биология,  

- физическая культура,  

- ОБЖ.  

- русский язык,   

- литература,   

- иностранный язык (английский),   

- информатика и ИКТ,  

- история,   

- обществознание (включая 

экономику и право), 

- география,  

- физика,  

- химия,  

- биология,  

- астрономия, 

- физическая культура,  

- ОБЖ.  

  

Учебный предмет «История» изучается как интегрированный и включает 

разделы «История России» и «Всеобщая история» (2 часа в неделю на 

базовом уровне).   

В 10-Б, классе курс «Естествознание» изучается отдельными предметами: 

химия – 1 ч, биология – 2 ч, физика – 2 ч. В 11-А классе курс «Естествознание» 

изучается отдельными предметами: химия – 1 ч, биология – 1 ч, физика – 2 ч.  

Вариативная часть включает в себя учебные предметы по выбору на базовом 

или профильном уровнях (федеральный компонент), учебные предметы 

регионального компонента и компонента МБОУ «СОШ №31» (компонента 

общеобразовательного учреждения).  

10- А класс  универсального обучения :   
Из регионального (национально-регионального)  компонента  добавлено : 

- 1 час на изучение  предмета Основы безопасности жизнедеятельности 

(учебные сборы у мальчиков);   

Из компонента образовательной организации (всего 5 часов) добавлено : 

- 1 час на изучение химии;  
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- 1 час на изучение биологии; 

- 1 час  на элективный курс, с целью подготовки к государственной итоговой 

аттестации «Математика. Подготовка в формате ЕГЭ» для углубления и 

расширения математических знаний, обеспечения системного повторения  

ранее изученных курсов математики 5-9 классы.  

- 1 час на элективный курс , с целью подготовки к государственной итоговой 

аттестации, «Русский язык. Подготовка в формате ЕГЭ» для углубления и 

расширения знаний, обеспечения системного повторения  ранее изученного в  

5-9 классах. 

- 1час на изучение регионального элективного курса «Географическое 

краеведение», по решению педагогического совета проведенные занятия 

оцениваются и фиксируются в классном журнале. 

10-Б класс социально-экономического профиля  

Профильные предметы :                                                                                       

«География» (3 часа), «Обществознание» (3часа), «Право» (2часа), 

«Экономика» (2 часа). 

Из регионального (национально-регионального)  компонента  добавлено :  

- 1 час на изучение  предмета Основы безопасности жизнедеятельности 

(учебные сборы у мальчиков);   

Из компонента образовательной  организации (всего 2 часа )добавлено : 

- 1 час на изучение физики (базовый уровень); 

- 1 час на изучение биологии. 

11-А класс социально-гуманитарного профиля  

Профильные предметы :                                                                                       

«История» (4часа), «Обществознание» (3часа), «Право» (2часа). 

Из компонента образовательной  организации (всего 2,5 часа) добавлено: 

- 1 час на изучение астрономии; 

- 0,5 часа на изучение алгебры и начала математического анализа для 

углубления и расширения математических знаний; 

- 1 час на изучение  физики (базовый уровень). 

11-Б класс универсального обучения 

Из компонента образовательной  организации (всего 5 часов)добавлено : 

  -1 час на изучение астрономии, 

- 1 час на изучение химии;  

- 1 час на изучение биологии; 

  - 1 час  на элективный курс, с целью подготовки к государственной итоговой 

аттестации, «Математика. Подготовка в формате ЕГЭ» для углубления и 

расширения математических знаний, обеспечения системного повторения  

ранее изученных курсов математики 5-9 классы.  

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29,12,2012 г. освоение образовательной 

программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки 

индивидуальных достижений обучающихся определяется соответствующими 
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локальными нормативными актами:  «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ 

№31» (приказ № 564-А от 20.12.2017 г.), «Положением о критериях и нормах 

оценочной деятельности в МБОУ «СОШ № 31» (приказ № 154-Б от 18.04.2017 г.) 

 

 

Директор  МБОУ «СОШ №31»    _______________     О.Н. Скребец 

 

 

 

 

 

 



10 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

с русским языком обучения на 2018/2019 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Социально – экономический профиль (5-дневная рабочая неделя)* 

 

 
Учебные предметы 10- Б класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 
Литература 3 
Иностранный язык (английский) 3 
Алгебра и начала математического анализа 2,5 
Геометрия  1,5 
Информатика и ИКТ 1 
История 2 
Физика 2 
Химия 1 
Биология  2 
Физическая культура 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 
Обществознание 3 
Экономика  2 
Право 2 
География 3 
II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

III. Компонент общеобразовательной организации 

 - 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 

 

Итого к финансированию 34 
 

*В соответствии с приложением  22 письма Министерства образования, науки, и молодежи Республики Крым 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым» от 11.06.2015г. № 555 

 

Директор МБОУ «СОШ №31»    ________________             О.Н.Скребец 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

с русским языком обучения на 2018/2019 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Социально – гуманитарный профиль (5-дневная рабочая неделя)* 

Учебные предметы 11 - А 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра и начала математического анализа 3 

Геометрия 1,5 

Информатика и ИКТ 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

География 1 

Астрономия 1 

Экономика 0,5 

Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 

История 4 

Обществознание 3 

Право 2 

Региональный (национально – региональный) компонент 

 - 

Компонент общеобразовательной организации 

 - 

Предельно допустимая аудиторная недельная 

нагрузка при 5 дневной учебной неделе 
34 

Итого к финансированию 34 

*В соответствии с приложением  23 письма Министерства образования, науки, и молодежи Республики Крым 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым» от 11.06.2015г. № 555 

 Директор МБОУ «СОШ № 31»                 _________________           О.Н.Скребец 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

с русским языком обучения  на 2018/2019 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Универсальное обучение  (непрофильное обучение) 

(5-дневная рабочая неделя)* 

Учебные предметы 
          10 - А 

    

11-Б 

I. Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Алгебра и начала математического анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Астрономия - 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура  3 3 

Региональный (национально – региональный) компонент  

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 

Компонент образовательной организации  

Элективный  курс «Математика. Подготовка в формате ЕГЭ» 1 1 
Элективный  курс «Русский язык. Подготовка в формате 

ЕГЭ» 
1 

- 

Элективный курс «Географическое краеведение» 1 1 

Предельно допустимая аудиторная недельная нагрузка 

при 5дневной учебной неделе 
34 34 

Итого к финансированию 34 34 

 

*В соответствии с приложением  29 письма Министерства образования, науки, и молодежи Республики Крым 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2015/2016 учебный год» от 11.06.2015г. № 555 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №31»      ________________      О.Н.Скребец 


