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1. Пояснительная записка 
Общие положения 

 
              Учебный план среднего общего образования 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 нормативных и правовых актов: 

- 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); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования            
и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями)           
(далее — ФГОС СОО);  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утверждённого приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 23.03.2021 № 115.  

- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями                                
и дополнениями от 23.12.2020); 

- Письма Министерства просвещения России от 11.11.2021г. №03-1899 «Об 
обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 
обучающихся в 2022/23 учебном году»; 
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- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. 
№28; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 
норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания»;    

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 
699. 

- Инструктивно-методического письма Министерства образования, науки и 
молодёжи Республики Крым от 18.05.2022г. № 2015 /01-14 «О формировании 
учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым, 
реализующих основные образовательные программы, на 2022/2023 учебный 
год; 

- Письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 
18.05.2022г. №2017/01-14 «Методические рекомендации по формированию 
учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым для 
использования в работе»; 

- 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; 
 
- Основной образовательной программой среднего общего образования 
МБОУ «СОШ №31», утверждённой приказом по школе от 28.08.2020г. №322 
(с изменениями от 01.09.2022г. приказ по школе № 362); 
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- 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. 

- Календарного учебного графика МБОУ «СОШ №31» на 2022/2023учебный 
год. 

Организация процесса среднего общего образования. 
 

             Обучение ведётся на русском языке (на основании заявления 
родителей). 

             Учебный план предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ среднего общего образования для 10-11 классов. 

            При формировании учебного плана учитывались требования ФГОС 
СОО, согласно которым количество учебных занятий должно составлять на 
уровне  среднего общего образования - не менее 2170 часов и не более – 2590 
часов за 2 года обучения. 

             Образовательная недельная нагрузка, включающая в себя аудиторные 
и  самостоятельные часы, равномерно распределена в течение трёх дней: 
среда, четверг, пятница.  
 

Особенности учебного плана среднего общего образования 
10 класс – 11класс (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. 
              Учебный план 10-11 классов 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. 

Обязательная часть учебного плана 

      Обязательными предметными областями учебного плана ООП 
СОО являются: 

Русский язык и литература 
Родной язык и родная литература 
Иностранные языки 
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Общественные науки 
Математика и информатика 
Естественные науки 
Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности. 
             Обязательными, 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».  
               Область «Родной язык и родная литература» реализуется через 
преподавание предмета «Родной язык (русский)».  
                 Учебный план ООП СОО на 2022/2023 учебный год включает в 
себя предметные области и учебные предметы: 
русский язык и литература: русский язык, литература; 
родной язык и родная литература: родной язык (русский); 
иностранные языки: иностранный язык (английский); 
общественные науки: история, обществознание, география; 
математика и информатика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия, информатика; 
естественные науки: физика, химия, биология, астрономия; 
физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности: основы безопасности жизнедеятельности, экология, 
физическая культура. 
               Выбор родного языка обеспечивается на добровольной основе с 
учётом мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) на 
основе письменных заявлений родителей (законных представителей). 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
учебного плана 

                Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
учебного плана включает в себя:               

- индивидуальный проект (по 1 часу в 10-х и в 11-х классах) – особая форма 
организации деятельности учащихся, направленная на демонстрацию их  
достижений в самостоятельном освоении выбранной области; 
 
- ОБЖ (учебно – полевые работы) – 1 час в 10-ом классе; 
 
- элективный курс «История родного края» - направлен на осмысление 
событий, роли великих деятелей в судьбе родного края; на развитие умения 
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самостоятельно работать с исторической, справочной, энциклопедической 
литературой, решать творческие задачи; на совершенствование умения 
формулировать и обоснованно отстаивать собственную позицию в 
отношении к событиям и личностям прошлого, вести дискуссию; 
 
- элективный курс «Технология» (по 1 часу в 10-х и в 11-х классах) - 
способствует профессиональному самоопределению школьников в условиях 
рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 
ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных 
ориентаций; 

- элективный курс «Искусство» (по 1 часу в 10-х и в 11-х классах) – 
направлен на воспитание художественно-эстетического вкуса; развитие 
чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-
творческих способностей 

Максимально допустимая недельная нагрузка составляет: 
 
 в 10 классе -34 часа;  

 в 11 классе -34 часа. 

 
 

2. Сетка часов учебного плана 
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Учебный план 
среднего общего образования (ФГОС) 

универсального профиля 
с русским языком обучения на 2022/2023 учебный год 

 (5-дневная учебная неделя) 
(заочная форма обучения) 

Предметная  
область 

Учебный предмет 
 

У
ро

ве
нь

 Количество часов Всего 

И
то

го
 

10-З, К, И 
класс 

11- З, К, И 

ауд сам. ауд сам. ауд сам. 
Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1 1 1 1 2 2 4 
Литература Б 1,5 1,5 1,5 1,5 3 3 6 

Родной язык и  
родная литература 

Родной язык (русский)   Б 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 
Родная литература 

(русская) 
Б - - - - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 
 (английский) 

Б 1,5 1,5 1,5 1,5 3 3 6 

Математика и 
информатика 

Алгебра и начала 
математического анализа 

Б 1,5 1,5 1,5 1,5 3 3 6 

Геометрия Б 1 1 1 1 2 2 4 
 Информатика Б 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 
Общественные науки История Б 1 1 1 1 2 2 4 

 Обществознание Б 1 1 1 1 2 2 4 
 География Б 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 

Естественные науки Физика Б 1 1 1 1 2 2 4 
 Химия Б 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 
 Биология Б 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 
 Астрономия Б - - 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 

Экология Б 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 
Физическая культура Б 1 2 1 2 2 4 6 

ИТОГО   14 15 14,5 15,5 29 30 59 
 Индивидуальный проект  0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 

 ОБЖ (учебно-полевые 
работы) 

 1 - - - 1 - 1 

 Предметы и курсы по 
выбору 

        

 Технология  ЭК 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 
 Искусство ЭК 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 
 История родного края ЭК 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 17 17 16,5 17,5 34 34 68 
34 34    

Внеурочная деятельность 3 3,5    
Всего финансируется 20 - 20 -    

Инструктивно-методического письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики 
Крым от 20.04.2021г. №1503/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных 
организаций Республики Крым, реализующих основные образовательные программы, на 
2021/2022 учебный год. 
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3. Формы промежуточной аттестации 
 

             Промежуточная аттестация представляет собой аттестацию 
обучающихся в конце года по каждому изучаемому предмету и соответствует 
годовой отметке. 
             В соответствии с локальным актом школы «Положение о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 
«СОШ №31» от 20.12.2017г. приказ №564-А (с изменениями), 
промежуточная аттестация проводится с 1 по 11класс по всем предметам 
учебного плана (основные учебные предметы, курсы, спецкурсы, элективные 
курсы, факультативы) и по внеурочной деятельности  
             Формами промежуточной аттестации в 10-11 классах являются 
следующие: 

- отметочная по всем предметам учебного плана и индивидуальному 
проекту (соответствует годовой отметке); 

- бинарная по элективным курсам учебного плана - «зачтено» / «незачтено». 

             «Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью» (ст.58 ФЗ от 29.12.2012г №273, п.2 /с дополнениями и 
изменениями/)           

«Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность» 
(ст.58 ФЗ от 29.12.2012г №273, п.3 / с дополнениями и изменениями/) 
 

4. Список используемых в 2022/2023учебном году учебников/учебных 
пособий 

 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа. 10 класс:учебник для общеобразовательных организаций 
:базовый и углубленные уровни / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. 
Шевкин/ — Москва: Просвещение, 2014 (МГУ - школе) 

2 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа. 11 класс:учебник для общеобразовательных организаций 
:базовый и углубленные уровни / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. 
Шевкин/ — Москва: Просвещение, 2014 (МГУ - школе) 

3 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия 10-11 
классы:учебник для общеобразовательных организаций :базовый и углубленные уровни 
/Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др./ Москва: Просвещение, 2014 (МГУ - 
школе) 

4 Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 
общеобразовательных организаций: базовый уровень/ Л.М. Рыбченкова. / - Москва: 
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Просвещение, 2020,2022 
5 Русский язык и литература. Литература: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень: в 2 ч. / С.А. Зинин, В.И. Сахаров./ Москва: ООО «Русское 
слово- учебник», 2014 (Инновационная школа) 

6 История. История России. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций  В 3 ч. 
/ М.М. Горинов и др.; под. ред. А.В. Торкунова — 4-е изд. Москва: Просвещение, 2019 

7 История. Всеобщая история. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 
базовый уровень В 2 ч. / О.С. Сороко-Цюпа., А.О. Сороко-Цюпа, под. ред. А.А. 
Искандерова — Москва: Просвещение, 2020,2022 

8 Обществознание.10класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 
уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский идр./; под. Ред. Л.Н. 
Боголюбова — Москва: Просвещение, 2014,2018,2022 

9 Обществознание.11класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 
уровень / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова идр./; под. ред. Л.Н. Боголюбова 
— Москва: Просвещение, 2014,2022 

10 География 10-11классы:учеб. Для об общеобразовательных организаций  базовый 
уровень/В.П.Максаковский.-23-изд.-М:Просвещение,2014,2022 

11 География 10 кл учебник для общеобразовательных организаций М.Русское слово,2014 
 

12 Биология 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций  базовый уровень /В.В. 
Пасечник и др/ - Москва:Просвещение, 2022 (Линия жизни) 

13 Биология 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций  базовый уровень /В.В. 
Пасечник и др/ - Москва:Просвещение, 2022 (Линия жизни) 

14 Физика.10 класс:учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 
электронном носителе: базовый уровень / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под 
ред. Н.А. Парфентьевой. - Москва:Просвещение, 2014,2022 (Классический курс) 

15 Физика.11 класс:учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 
электронном носителе: базовый уровень / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под 
ред. Н.А. Парфентьевой. - Москва:Просвещение, 2014,2022 (Классический курс) 

16 Астрономиия Базовый уровень 11 класс: учебник /Б.А. Воронцов-Вильяминов, Е.К. 
Страут. - 5-е изд., Москва Дрофа 2018г 

17 Химия 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 
электронном носителе (DVD) : БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ / г.е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман — Москва: 
Просвещение, 2014,2022 

18 Химия 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 
электронном носителе (DVD) : БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ / г.е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман — Москва: 
Просвещение, 2014, 2022 

19 Физическая культура 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: 
базовый уровень / В.И. Лях. - Москва: Просвещение, 2014 

20 Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций: базовый уровень / С.В. Ким, В.А. Горский — 4-е издание Москва: 
Просвещение, 2021 

21 Английский язык 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций и школ с 
углубленным изучением английского языка / К.М. Баранова, Д.Дули, В.В. Копылова и др. - 
Москва: Express Publishing: Просвещение,2014, (Звездный английский) 

22 Английский язык 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций :базовый 
уровень/О.В.Афанасьева,Д.Дули,И.Михеева и др._М: Express Publishing: 
Просвещение,2014 

23 Английский язык 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций :базовый 
уровень/О.В.Афанасьева,Д.Дули,И.Михеева и др._М: Express Publishing: 
Просвещение,2014 
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24 Электронные образовательные ресурсы в соответствии с приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 02 августа 2022г №653 «Об утверждении 
федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» 
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