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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 (ФГОС СОО, 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); 

 Приказ об утверждении ФГОС СОО от 17 мая 2012 г. № 413 (в 

действующей редакции утвержденной приказом от 29.06.2017 № 613);   

 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 10-11(12) классов) (далее – 

ФКГОС); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее - ФБУП-2004); 

 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 (c изменениями); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 г. № 345 с изменениями от 08.05.2019 №233;  

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации образовательных 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

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);  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности»; 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.09.2018 г.№03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных 

и государственных школ Российской Федерации во внеурочной 

деятельности»; 

 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»;  

 Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 04.12.2014 №01-4/2014 по вопросам организации внеурочной 

деятельности; 

 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 03.04.2020 г. № 01-14/1134  «Формирование учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Приказ Муниципального казенного учреждения управления 

образования администрации города Симферополя Республики Крым от 

14.08.2020 г «Об организации проектной деятельности и введении 

элективного учебного курса «Индивидуальный проект» в 
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образовательных учреждениях города Симферополя в 2020/2021 

учебном году»; 

 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. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

(ФГОС СОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31»   

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым, утвержденная приказом № 182  от  15.04.2020 г   

 Положение «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 

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

20.12.2017 г.); 

 Положение о профильном обучении по образовательным программам 

среднего общего образования в МБОУ «СОШ №31» г. Симферополя 

(приказ от 15.04.2020 г.) 

 Календарный учебный график СОО на 2020/2021 учебный год 

 

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: 1 сентября 2020 года. 

 Дата окончания учебного года:  

10-й класс – 25 мая 2021 года; 

11-й класс – 25 мая 20201года. 

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 06.04.2020 г. протокол № 4) 
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Продолжительность учебных занятий в учебных неделях и рабочих днях. 

 

  

Полугодия  

Начало 

полугодия  

Конец 

полугодия  

Продолжительность  

(количество учебных 

недель/дней)  

I  полугодие  01.09.2020 г.  29.12.2020 г.  16 недель / 80 дней  

II полугодие  11.01.2021 г.  25.05. 2021 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 2021 года. Сроки проведения 

государственной (итоговой) аттестации устанавливаются Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

Продолжительность каникул: 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность 

каникул Начало  Окончание  

Осенние каникулы 24.10.2020 01.11.2020 9 

Зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12 

Весенние каникулы 20.03.2021 28.03.2021 9 

 

Продолжительность каникул для учащихся 10-11 классов в течение 

учебного года составляет 30 календарных дней. 

На основании Устава «МБОУ СОШ №31» (пункт 3.5), заявлений 

родителей и решения совета школы (протокол № 4 от 06.04.2020 г.) языком 

обучения является русский.  (Приказ от 23.04. 2020 г. № 185). 

По заявлениям учащихся и решению педагогического совета (протокол №4 

от 06.04.2020 года) были сформированы два 10-х класса: 10-А универсального 
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профиля и 10-Б социально- экономического профиля. 11-А, 11-Б классы 

продолжают обучение по универсальному (непрофильному) обучению. 

При проведении занятий по иностранному языку, физической культуре, 

технологии, информатике (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. – 34 ч., 11 кл. – 34 ч. Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает заложенную в 

базисном учебном плане.   

III. Особенности учебного плана среднего общего образования  

(ФГОС СОО)    МБОУ «СОШ №31».  

Учебный план ФГОС СОО для всех профилей предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика: Алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия»; учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне.  

Учитывая реальные научно-методические и материально-технические 

возможности, социальный заказ учащихся и их родителей, в 2020/21 учебном 

году школа обеспечивает реализацию учебных планов  следующих профилей 

обучения:  социально-экономического (10-А) и универсального (10-Б). 

Принцип построения учебного плана для профильных классов основан на 

идее базового и углубленного изучения отдельных предметов. При этом учебный 

план предусматривает завершение базовой подготовки учащихся по 

непрофилирующим направлениям образования. Содержание базовых курсов 

определяется стандартами базового образования для старшей ступени школы.  

Социально- экономический профиль ориентирован на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с такими формами 

деятельности как управление, предпринимательство и т.д  

В социально - экономическом классе (10-Б)  на углубленном уровне 

изучаются три предмета: «География» (3 ч), «Экономика» (2 ч) , «Право» (2 ч).  

Учебный план был дополнен по выбору обучающихся предметами : 

«Обществознание» (изучается без раздела «Экономика» в объеме  2 часа в 

неделю), «Информатика»  (1 ч в неделю), «Физика» (2 ч в неделю), «Химия» (1ч 

в неделю), «Биология» (1 ч в неделю). 
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В учебный план 10-Б класса включен 1 час для проведения летних учебно-

полевых сборов с целью выполнения требований программы по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в полном объеме. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса, 

представлен элективный курс «Индивидуальный проект», освоение которого 

осуществляется в следующей структуре: аудиторные занятия (освоение 

методологии исследования и теоретических основ исследовательской 

деятельности) и практическая исследовательская деятельность (под 

руководством педагога по индивидуальной теме учебного исследования каждого 

обучающегося). Элективный курс «Индивидуальный проект» ведется по 

программе 1 час в неделю и рассчитан на два года. По завершении курса в 11 

классе реализуется защита проекта каждым учащимся. 

Учебный план универсального профиля (10-А класс) позволяет обеспечить 

удовлетворение индивидуальных интересов обучающихся, а также углубление 

подготовки к государственной итоговой аттестации по отдельным предметам, 

дифференциацию обучения, предоставить возможности старшеклассникам 

выстроить индивидуальную траекторию обучения в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями. Учебный план 10-А класса 

состоит из двух частей: обязательной части и предметов по выбору. 

Обязательная часть учебного плана класса универсального профиля 

представлена предметными областями и учебными предметами на базовом 

уровне: «Русский язык», «Литература», «Родная (русская) литература» 

«Математика» (алгебра и начала анализа, геометрия), «Иностранный язык 

(английский), «Информатика», «История», «Обществознание», «География», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Подсчитав суммарное число часов, отводимых на изучение учебных 

предметов, выбранных для «Универсального профиля», полученное число часов 

оказалось меньше времени, предусмотренного ФГОС СОО (2170 часов), было 

принято решение изменить количество часов на изучение предметов: «Русский 

язык» - в объѐме 136 часов за 2 года обучения ( добавлено 68 часов за 2 года 

обучения); «Биология» в объѐме 136 часов за 2 года обучения (добавлено 68 

часов за 2 года обучения); «Химия» в объѐме 136 часов за 2 года обучения 

(добавлено 68 часов за 2 года обучения). 

В учебный план 10-А класса включен 1 час для проведения летних учебно-

полевых сборов с целью выполнения требований программы по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в полном объеме. 
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Предметы и курсы по выбору представлены предметами: «Искусство» и 

«Технология» и элективными курсами: «Географическое краеведение», 

«Математика. Решение текстовых задач». 

В части, формируемой участниками образовательного процесса, 

представлен элективный курс «Индивидуальный проект», освоение которого 

осуществляется в следующей структуре: аудиторные занятия (освоение 

методологии исследования и теоретических основ исследовательской 

деятельности) и практическая исследовательская деятельность (под 

руководством педагога по индивидуальной теме учебного исследования каждого 

обучающегося). Элективный курс «Индивидуальный проект» в 10-х классах  

ведется по программе 1 час в неделю и рассчитан на два года. По завершении 

курса в 11 классе реализуется защита проекта каждым учащимся. 

Согласно заявлениям учащихся, решения педагогического совета 

(протокол № 4 от 06.04.2020 года)  внеурочная деятельность в 10 классов 

организована по направлениям развития личности: общекультурная, 

общеинтеллектуальная, духовно-нравственная, спортивно-оздоровительная и   

социальная. 

В рабочем учебном плане на внеурочную деятельность в 10-х классах (всего 

в 2-х классах) отведено 12 часов.  

Сетка часов учебного плана внеурочной деятельности представлена в 

приложении 4. 

Особенности учебного плана среднего общего образования  

(ФК ГОС СОО)    МБОУ «СОШ №31».  

Учебный план 11-А, Б классов МБОУ «СОШ №31» сформирован в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта, среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 

(с изменениями).  

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. Содержание базовых курсов 

определяется стандартами базового образования для уровня среднего общего 

образования.   

Обязательными базовыми учебными предметами в 11-А,Б классах 

являются: «Русский язык»,  «Литература»,  «Иностранный язык (английский)», 

«Информатика и ИКТ», «История»,  «Обществознание (включая экономику и 

право)», «География», «Химия», «Биология», «Физика» , «Астрономия», 

«Физическая культура, «ОБЖ».   
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Учебный предмет «История» изучается как интегрированный и включает 

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

уровне).   

Вариативная часть включает в себя учебные предметы по выбору на базовом 

уровне (федеральный компонент), учебные предметы регионального компонента 

и компонента МБОУ «СОШ №31» (компонента общеобразовательного 

учреждения).  

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 изучение регионального элективного курса «Географическое 

краеведение», по решению педагогического совета проведенные занятия 

оцениваются и фиксируются в классном журнале. 

  - 0,5 часа  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; 

- 0,5 часа 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. 

IV. Промежуточная аттестация 

  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.  

Проведение промежуточной аттестации регламентировано положением  «О 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

«СОШ №31» (приказ № 564-А от 20.12.2017 г.) 

Промежуточная аттестация для учащихся 10-11–х классов – это отметка, 

полученная обучающимся за год.   Промежуточная аттестация проводится в конце 

учебного года (в мае 2021 г.) и выставляется на основании годовой отметки.  Отметки 

по учебным предметам, курсам за учебный год выставляются в классный журнал не 

позднее двух дней до окончания учебного года. Годовые отметки выставляются на 

основе полугодовых отметок как среднее арифметическое.  

Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не согласных 

с результатами итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются 

конфликтной комиссий школы в установленном порядке. Итоги годовой 

промежуточной аттестации обучающихся обсуждаются на заседаниях педагогического 

совета.  
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Приложение 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

с русским языком обучения СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС 

Социально – экономический профиль  

(5-дневная рабочая неделя) 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 10 -Б 

2020/2021 

11-Б 

2021/2022 

Итого Всего 

часов  

за два 

года 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б 1 1 2 68 

Литература  Б 2,5 2,5 6 204 

Родной язык и 

литература  

Родной язык  

Родная (русская) 

литература 

Б - 

0,5 

- 

0,5 

- 

1 

- 

34 

Иностранные 

языки  

 Иностранный 

(английский) язык 

Б 3 3 6 204 

Математика и 

информатика  

Математика (включая 

алгебрау и начала 

математического 

анализа, геометрию) 

Б 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

8 

 

 

 

272 

 

 

Информатика Б 1 1 2 68 

Общественные 

науки  

История  Б 2 2 4 136 

Обществознание  Б 2 2 4 136 

 География У 3 3 6 204 

 Экономика  У 2 2 4 134 

 Право У 2 2 4 134 

Естественные науки  Астрономия  Б - 1 1 35 

Физика Б 2 2 4 134 

Биология Б 1 1 2 68 

Химия  Б 1 1 2 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б 3 3 6 204 

ОБЖ  

ОБЖ (учебно-полевые 

сборы) 

Б 1 

1 

 

1 

- 

2 

1 

68 

35 

Индивидуальный проект  ЭК 1 1 2 68 

Всего часов   34 34 68 2314 
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Приложение 2 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

с русским языком обучения   

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС 

Универсальный профиль 
(5-дневная рабочая неделя) 

Предметная 

область  

Основные 

компоненты 

содержания 

образования  

Уровень 10- А 

2020/2021  

11-А     

2021/202

2 

Итого Всего часов 

за два   

года  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б 1,5 1,5 4 136 

Литература  Б 3  3  6 204 

Родной язык и 

литература  

     Родной язык  

  Родная (русская) 

литература 

- 

Б 

- 

0,5 

- 

0,5 

- 

1 

- 

34 

Иностранные 

языки  

Иностранный 

(английский) язык  

Б 3  3  6 204 

Математика и 

информатика  

Математика (включая 

алгебру и начала 

математического анализа, 

геометрию) 

Б 4 

 

4 8 272 

Информатика  Б 1 1 2 68 

Общественные 

науки  

История  Б 2  2  4 136 

Обществознание  Б 2  2  4 136 

География  Б 1  1  2 68 

Естественные 

науки  

Физика  Б 2  2  4 136 

Биология  Б 2 2 4 136 

Химия  Б 2 2 4 136 

Астрономия  Б  - 1  1 35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

Б 3  3  6 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Б 

 

1  

 

1 

 

2 

 

68 

ОБЖ (Учебно- полевые 

сборы) 

 1 - 1 35 

Индивидуальный проект  ЭК 1 1 2 68 

«Искусство»  1 1 2 68 

«Технология»  1 1 2 68 

Элективный курс «Географическое краеведение» ЭК 1 1 2 68 

Элективный курс «Решение текстовых задач» ЭК 1 1 2 68 

Всего часов   34 34 68 2314 
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Приложение 3 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

с русским языком обучения  на 2020/2021 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФК ФГОС 

Универсальное обучение (непрофильное обучение) 

(5-дневная рабочая неделя)* 

Учебные предметы 

           

    

11-А, 11-Б 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра и начала математического анализа 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Астрономия 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура  3 

Региональный (национально – региональный) компонент  

 - 

Компонент образовательной организации 

Элективный  курс «Математика. Подготовка в формате ЕГЭ» 0,5 

Элективный  курс «Русский язык. Подготовка в формате ЕГЭ» 0,5 

Элективный курс «Географическое краеведение» 1 

Предельно допустимая аудиторная недельная нагрузка 

при 5дневной учебной неделе 
34 

Итого к финансированию 34 

 

*В соответствии с приложением  21 письма Министерства образования, науки, и молодежи Республики Крым 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2019/2020 учебный год» от 02.07.2019 г. № 01-14/1817 
 

 



13 
 

Приложение 4 

План внеурочной деятельности 

CРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

на 2020/2021 учебный год 
Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса 10- А 10- Б 

Общекультурное «Cсовершенствование видов 

речевой деятельности в процессе 

изучения английского языка» 

  

1 1 

 

Общеинтеллектуальное Русский язык. Решу ЕГЭ 

Математика. Готовимся к ЕГЭ 

Проектная деятельности 

«Пирамида» 

1 

- 

 

- 

1 

1 

 

1 

Духовно- нравственное «Познай себя- свой путь к успеху»  

- 

 

1 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Игровые виды спорта» 

Подготовка к сдаче комплекса ГТО 

Туризм и выживание 

- 

1 

- 

 

1 

- 

1 

Социальное  

«Занимательная психология» 

Школьная газета 

 

1 

1 

 

 

- 

- 

 

Всего 

 5 ч 7 ч 

 

 

 

 


