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Пояснительная записка 
              Учебный план является составной частью основной образовательной 
программы.  
             Учебный план среднего общего образования МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №31» муниципального образования городской 
округ Симферополь Республики Крым разработан в соответствии с 
требованиями: 
- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 
- Приказа Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства 
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 
организации получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения 
свободы» от 06.12.2016 N 274/1525 (с изменениями); 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» от 17.02.2012г. №413 (с изменениями); 
- Федерального базисного учебного плана, утверждённого приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 (с 
изменениями); 
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации « Об 
организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по введению учебного предмета 
«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 
образования») от 20.06.2017 N ТC-194/08; 
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных 
программ» от 14.12.2015г № 09-3564 (с изменениями); 
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О 
введении третьего часа физической культуры» от 08.10.2010 № ИК-1494/19; 
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
основным образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 
№1015 (с изменениями); 
- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утверждённого Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018г. №345 (с 
изменениями); 
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.06.2010 № ИК-1090/03 «Об использовании учебников с электронными 
приложениями»; 
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- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016г. №699; 
- Санитарно – эпидемиологических требований к условиям организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённых 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010г. № 189 (с изменениями); 
- Примерного учебного плана для общеобразовательных организаций 
Республики Крым, утверждённого приказом Министерства образования 
науки и молодёжи республики Крым от 11.06.2015г. №555; 
- Письма Министерства образования науки и молодёжи республики Крым 
«Об особенностях формирования учебных планов общеобразовательных 
организаций на 2020-2021 учебный год» от 03.04.2020г №01-14/1134; 
- Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по 
основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной 
формам обучения», разработанного Государственным казённым 
учреждением Республики Крым «Информационно-методический, 
аналитический центр», управлением по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в сфере образования, Государственным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного профессионального 
образования Республики Крым «Крымский республиканский институт 
постдипломного педагогического образования» (/Информационно-
методический сборник №2, 2016г Министерства образования, науки и 
молодёжи Республики Крым/);  
- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
 «Средняя общеобразовательная школа № 31» муниципального образования  
городской округ Симферополь Республики Крым (Приложение к 
постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым от 
16 декабря 2014г. №20); 
- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в МБОУ «СОШ №31» г. Симферополя, утверждённого 
директором МБОУ «СОШ №31» от 20.12.2017г. № 564-А.   
           Учебный план для 10-11-х классов разработан с учётом соблюдения 
максимально допустимой нагрузки при 5-дневной недели и ориентирован на 
двухлетний нормативный срок освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования.  
          Обучение ведётся на русском языке (Устав школы). 
 

Календарный учебный график на 2020/2021учебный год 
 

Сроки начала и окончания учебного года 
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             Учебный год начинается 01 сентября 2020года и заканчивается 25 мая 
2021года (без учёта военных сборов) 

Продолжительность учебного года 
 

              В 10-х классах составляет – 34 учебные недели /170 учебных дней 
(без учёта военных сборов) 

Учебный год разбит на два полугодия: 
 

Ι полугодие  - с 01.09.2020 г. по 29.12.2020 г. 
ΙΙ полугодие – с 11.01.2021 г. по 25.05.2021 г. 

Сроки и продолжительность каникул 
Осенние – с 24.10.20 г. по 01.11.20 г. (9 календарных дней) 
Зимние – с 30.12.20г. по 10.01.21г. (12 календарных дней) 
Весенние – с 20.03.21г. по 28.03.21г. (9 календарных дней) 
Всего каникулярных – 30 дней 
 

Сроки проведения промежуточной аттестации 
            Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года (май 
месяц) и выставляется на основании годовой отметки в соответствии с 
Положением «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации, обучающихся в МБОУ «СОШ №31» (приказ от 20.12.2017г. № 
564-А). 
           Уроки, продолжительностью 45минут, проводятся три раза в неделю 
(п.2.5.1. раздела 2. Инструктивно-методического письма «Об организации 
обучения по основным общеобразовательным программам по очно-заочной, 
заочной формам обучения», (/Информационно-методический сборник №2, 
2016г Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым/). 
            Количество зачётов, рассматривается на педагогическом совете 
школы и утверждается директором школы. Время проведения зачётов по 
предмету (которые по усмотрению учителя могут проходить в устной, 
письменной или комбинированной формах) распределяется равномерно в 
течение двух полугодий. 
 

10 класс (универсальный профиль). 
 

             Учебный план среднего общего образования является одним из 
основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 
результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО. 
             ФГОС СОО определяет количество учебных занятий за два года на 
одного обучающегося с учётом уровня изучения предмета – не менее 2170 
часов и не более 2590 часов. 
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              Учебный план 10класса состоит из двух частей – обязательной части 
и части, формируемой участниками образовательных отношений, 
включающей внеурочную деятельность. 
             Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, сформирована с учётом социального заказа учащихся и их 
родителей (законных представителей), перспективы развития школы. 
              Общими, для включения во все учебные планы, являются учебные 
предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
«Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 
геометрию)», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  
              Предмет «Астрономия» будет изучаться в 11 классе 2021/2022 
учебного года.  
             В 10 классе область «Родной язык и родная литература» реализуется 
через преподавание предмета «Родная (русская) литература» -0,5ч. (письмо 
Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 
03.04.2020г. № 01-14/1134. 
             Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, включает: 
- индивидуальный проект, как особая форма организации деятельности 
обучающихся на уровне среднего общего образования – 1 час; 
- ОБЖ (учебно – полевые работы) – 1 час; 
- дополнительные учебные предметы из обязательных предметных областей: 
 «Информатика», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», 
«Биология»; 
- предметы и курсы по выбору: «Технология», «Искусство» (элективные 
курсы общеразвивающей направленности); 
- самостоятельные часы: «Русский язык» - 1час, «Литература» - 1 час, 
«Алгебра и начала математического анализа» - 1 час, «Геометрия» - 1час, 
«Химия» - 1час. 
             Максимально допустимая недельная нагрузка в 10 классе составляет 
– 34 часа 

Внеурочная деятельность. 
 

№ 
п/п 

Направление Название направления Количество часов 
10-З 10-К 10-И 

1 Спортивно-оздоровительное «В здоровом теле здоровый 
дух» 

0,5 0,5 0,5 

2 Духовно-нравственное «Я в мире, мир во мне» 0,5 
 

0,5 0,5 

3 Социальное «Психология общения» 0,5 
 

0,5 0,5 

4 Общеинтеллектуальное «Занимательный 
английский язык» 

0,5 0,5 0,5 

5 Общекультурное «Страноведение» 0,5 
 

0,5 0,5 
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               Внеурочная деятельность в 10 классе представлена: 
- спортивно-оздоровительной направленностью, формирующей культуру 
здорового и безопасного образа жизни, развитие потребности в занятиях 
физической культурой и спортом; 
- духовно-нравственной направленностью, формирующей способности к 
духовному развитию, основ морали, осознанной учащимися необходимости 
определённого поведения, обусловленными принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 
- социальной направленностью, активизирующей у учащихся внутренние 
резервы, способствующие успешному освоению нового социального опыта в 
формировании социальных, коммуникативных, конфликтологических 
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме; 
- общеинтеллектуальной направленностью, способствующей получению 
опыта практической деятельности, овладению навыками универсальных 
учебных действий; 
- общекультурной направленностью, направленной на знакомство с 
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 
отечественной культуры, нравственно этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран. 
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Учебный план 

среднего общего образования (ФГОС) 
универсального профиля 

с русским языком обучения на 2020/2021 учебный год 
 (5-дневная учебная неделя) 
(заочная форма обучения) 

Предметная  
область 

Учебный предмет 
 

Уровень Количество часов 
10-З, К, И класс 

   ауд сам. 
Русский язык и литература Русский язык Б 1 - 

Литература Б 1 1,5 
Родной язык и  
родная литература 

Родной язык Б - - 
Родная (русская) литература Б 0,5 - 

Иностранные языки Иностранный язык 
 (английский язык) 

Б 2 1 

Математика и информатика Алгебра и начала 
математического анализа 

Б 1 1 

Геометрия Б 1 1 
 Информатика Б 0,5 0,5 

Общественные науки История Б 1 1 
 Обществознание Б 1 1 
 География Б 0,5 0,5 

Естественные науки Физика Б 1 1 
 Химия Б 0,5 0,5 
 Биология Б 0,5 0,5 

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 0,5 0,5 

Физическая культура Б 1 2 

ИТОГО   13 12 
 ОБЖ (учебно-полевые работы)  1 - 
 Предметы и курсы по выбору    
 Технология ЭК 1 - 
 Искусство ЭК 1 - 
 Индивидуальный проект ЭК 1 - 
ИТОГО   4 - 
 Самостоятельные часы    

 Русский язык  - 1 
 Литература  - 1 
 Алгебра и начала 

математического анализа 
 - 1 

 Геометрия  - 1 
 Химия  - 1 

ИТОГО - 5 
Максимально допустимая недельная нагрузка 17 17 

34 
Всего финансируется 17 - 

Письмо Министерства образования науки и молодёжи Республики Крым от 03.04.2020г №01-14/1134 «Об особенностях 
формирования учебных планов общеобразовательных организаций на 2020-2021 учебный год. 
         
 
        Директор МБОУ «СОШ №31»                                                   О.Н. Скребец 




