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Пояснительная записка 
 

Учебный план является составной частью основной образовательной программы  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №8» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 

(далее – МБОУ «СОШ №8»), составляется на один учебный год, утверждается 

педагогическим советом при согласовании с Управляющим советом. 

 

I. Нормативно – методическая база учебного плана : 

Федеральный уровень: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании              в Российской 

Федерации» (с изменениями)         (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования            и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 (с изменениями)           (далее — ФГОС СОО);  

 Санитарные правила 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 28.09.2020 №28; 

 Порядок 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 22.03.2021 № 115; 

 Федеральный перечень 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); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол  от 28.06. 2016 г. № 2/16-з); 

 Письмо Министерства образования РФ от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических 
рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 декабря 

2018 г. N 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 
возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного».  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017г. № ТС-
196/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

 

Региональный уровень: 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «О методических 
рекомендациях по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2021/2022 учебный год» от 20.04.2021 года  №1503/01-14 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «О методических 

рекомендациях по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 
Республики Крым на 2022/2023 учебный год» от 18.05.2022 года  №2015/01-14 

 

Уровень ОУ: 

 Устав МБОУ «СОШ №8». 

 Основные образовательные программы: СОО ФГОС (10-11 кл.). 
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 Положение «О порядке проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №8» муниципального образования городской округ город 

Симферополь Республики Крым». 
 

II. Нормативные сроки освоения реализуемых образовательных 

программ 

Учебный план МБОУ «СОШ №8» обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, 

определяет  объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав, структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по классам, 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, и на основании 

п. 3.1. Устава МБОУ «СОШ №8» предусматривает: 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X - 

XIклассов. 

 

III. Язык обучения 

 

3.1. Согласно  пункта 3.2. Устава МБОУ «СОШ №8» решением педагогического совета 

(протокол № 6 от  08.06.2022г.) на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся на 2022/2023 учебный год  выбран язык обучения – 

русский. 

 

IV. Изучение родных языков 

 

4.1. Выбор родного языка осуществлен  на добровольной основе с учетом мнения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) на основании письменных 

заявлений родителей (законных представителей). 

4.2. В соответствии с ч.6 статьи 14 Федерального закона № 317-ФЗ  выбор родного языка  

осуществляется при поступлении на обучение в 10 класс на соответствующий уровень 

обучения. Предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и 

«Родной язык и литература» являются обязательными для изучения.  

4.3. С учетом свободы выбора изучения родного языка, в том числе русского,  

подтвержденного наличием заявлений, решением педагогического совета (протокол № 6 

от 08.06.2022г.) в 2022/2023 учебном году  предметная  область «Родной язык и родная 

литература» реализуется через преподавание учебных предметов с делением классов на 

группы: 

- родной литературы (русской) и родной литературы (крымскотатарской) как учебного 

предмета с делением класса на группы в 10 классе; 

 - родной литературы (русской) в 11 классе. 

 

V. Профильное обучение 

 

5.1. Профильное обучение рассматривается как система дифференциации учащихся.    

Выбор профиля обучения в 10- 11 классах  осуществляется школой с учетом 

потребностей учащихся и запросов родителей. Созданы условия для приобретения 

учащимися умений практического использования знаний в разных сферах деятельности и 

построения ими своей индивидуальной образовательной программы. 

5.2. В соответствии с  п. 2.4. Устава МБОУ «СОШ №8» на 2022/2023 учебный год согласно 

заявлениям обучающихся,   решением педагогического совета (протокол № 5 от 

25.05.2022) сформированы классы с профильным обучением:  

- 11-А класс -  универсальный профиль с углубленным изучением русского языка и права. 

- 10-А класс -  универсальный профиль с углубленным изучением русского языка и права. 
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5.3. Предпрофильное обучение организовано в 8-9 классах в форме внеурочной 

деятельности. Предпрофессиональное обучение организовано в 10, 11 классах в форме 

дополнительного образования: «Медийные классы». 

 

VI. Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками ОО 

 

 

VII. Обоснование распределения часов части учебного плана. 

. 

 Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется: 

- в 10-х классах - через преподавание предмета «Родная литература (русская)». 

- в 11-х классах - через преподавание предмета «Родная литература(русская)»/ 

«Родная литература (крымскотатарская)».  

 Предметы «Родная литература (русская)», «Родная литература(крымскотатарская)»  

из предметной области «Родной язык и родная литература» введены с целью 

достижения системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся за счёт использования национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей содержания предмета, а также 

воспитания взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, ответственности 

личности, воспитания любви к малой Родине. 

 Учебный предмет «Математика, включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию»  в 10-11 классах представлен двумя отдельными предметами 

«Математика: алгебра и начала математического анализа» - (3часа)  и «Математика: 

геометрия» - (2часа) с целью изучения данных предметов на базовом уровне и 

подготовки к государственной итоговой аттестации по математике. 

 В учебном плане предусмотрен 1 час «Индивидуальный проект» в 10-11 классах на 

выполнение учащимися индивидуальных проектов.  

 При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», 

«Информатика», «Физическая культура» осуществляется деление классов на 2 

группы (при наполняемости классов 25 и более человек). 

- 10-А класс 

 При составлении учебного плана 10-А класса за основу взят примерный учебный 

план среднего общего образования для общеобразовательных организаций 

Республики Крым - универсальный профиль (вариант 2) (приложение 16 к письму 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.04.2021 года  

№1503/01-14). 

 В 10-А классе универсального профиля изучаются не менее одного предмета из 

каждой предметной области на базовом уровне и три предмета из двух предметных 

областей («Русский язык и литература» и «Общественные науки») на углубленном 

уровне: русский язык (3ч), право (2ч.). 

 В связи с тем,  что для изучения предмета «Второй иностранный язык» отсутствует 

социальный запрос, материально-техническая и учебная база, а также кадровое 

обеспечение, данный предмет в учебный план не включен 
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 Для увеличения объема учебного времени для изучения предметов добавлены часы и 

введены следующие предметы:  

 

 «Математика: алгебра и начала математического анализа» - добавлен 1 час  (всего 

3часа); 

 «Информатика» – 1 час (всего 1 час) - учебный предмет введен в учебный план с 

целью развития компетентного  использования средств информационных технологий,  

формирования функциональной грамотности, социализации школьников, повышения 

эффективности освоения других учебных предметов,  для возможности применения 

полученных знаний в последующей деятельности выпускников. 

 «География»  - 1 час (всего 1 час) – учебный предмет введен в учебный план с целью 

формирования у школьников законченных широких представлений о социально-

экономической составляющей географической картины мира,  целостного 

представления об особенностях природы, населения, хозяйства мира, воспитания 

гражданственности и патриотизма учащихся, а также выработки умений и навыков 

адаптации и социально-ответственного поведения в российском пространстве; 

  «Экономика» - 1 час (всего 1 час) – учебный предмет введен только в учебный план 

2022/2023 учебного года с целью формирования финансовой грамотности, углубления 

знаний в области общественных наук, формирования у школьников законченных 

широких представлений о социально-экономических явлениях, повышения 

эффективности освоения других учебных предметов (обществознания). 

 Учебный предмет «Астрономия» в 10-А классе не включен в учебный план, т.к. будет 

включен в учебный план 11 класса в 2022/2023 учебном году в объеме 1 часа в неделю 

с целью формирования естественнонаучной грамотности и развития познавательных 

способностей обучающихся. 

 1 час выделен для проведения учебно-полевых сборов с целью выполнения требования 

программы по учебному предмету «Основы безопасности и жизнедеятельности. 

 

- 11-А класс 

 

 При составлении учебного плана 11-А класса за основу взят примерный учебный 

план среднего общего образования для общеобразовательных организаций 

Республики Крым - универсальный профиль (вариант 2) – приложение 16 к письму 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.04.2021 года  

№1503/01-14. 

 

 В 11-А классе универсального профиля изучаются не менее одного предмета из 

каждой предметной области на базовом уровне и два предмета из двух предметных 

областей («Русский язык и литература» и «Общественные науки») на углубленном 

уровне: русский язык (3ч), право (2ч.). 

 Для увеличения объема учебного времени для изучения предметов добавлены часы и 

введены следующие предметы:  

  «Математика: алгебра и начала математического анализа»  - добавлен 1 час  для 

увеличения объема учебного времени (всего 3часа); 

 «География»  - 1 час (всего 1 час) – учебный предмет введен в учебный план с целью 

формирования у школьников законченных широких представлений о социально-

экономической составляющей географической картины мира,  целостного 

представления об особенностях природы, населения, хозяйства мира, воспитания 

гражданственности и патриотизма учащихся, а также выработки умений и навыков 

адаптации и социально-ответственного поведения в российском пространстве; 
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 «Информатика» – 1 час (всего 1 час) - учебный предмет введен в учебный план с 

целью развития компетентного  использования средств информационных технологий,  

формирования функциональной грамотности, социализации школьников, повышения 

эффективности освоения других учебных предметов,  для возможности применения 

полученных знаний в последующей деятельности выпускников. 

 Учебный предмет «Астрономия» в 11-А классе  включен в учебный план в объеме 1 

часа в неделю с целью формирования естественнонаучной грамотности и развития 

познавательных способностей обучающихся, т.к. не был включен в учебный план 10 

класса в 2021/2022 учебном году.  

 

VIII. Формы и сроки промежуточной аттестации обучающихся 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58). 

Промежуточная аттестация представляет собой аттестацию обучающихся в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету и соответствует годовой отметке. 

Промежуточная аттестация в 10-11-х классах проводится в соответствии с локальными 

актами школы и сроками окончания учебного года в следующих формах: 

 

Класс Учебный предмет Сроки Форма 

промежуточной 

аттестации 

10-11-е Все предметы 

учебного плана 

22.05.2023 – 

26.05.2023 

Годовая отметка 

 

 
IX. Список используемых учебников/учебных пособий 

 
Русский язык Львова С.И., 

Львов В.В. 

10 Общество с ограниченной 

ответственностью "ИОЦ 

МНЕМОЗИНА" 

Русский язык Львова С.И., 

Львов В.В. 

11 Общество с ограниченной 

ответственностью "ИОЦ 

МНЕМОЗИНА" 

Литература (в 2 частях) Лебедев Ю.В. 10 Акционерное общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Литература (в 2 частях) Михайлов О.Н.,Шайтанов 

И.О., 

Чалмаев В.А.и другие; 

под редакцией Журавлева 

В.П. 

11 Акционерное общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Английский язык Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

10 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ДРОФА"; Акционерное 

общество "Издательство 

"Просвещение" 

Английский язык Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

11 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ДРОФА"; Акционерное 

общество "Издательство 

"Просвещение" 
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История России (в 3 частях) Горинов М.М.,Данилов А.А., 

Моруков М.Ю.и другие; 

под редакцией Торкунова А.В. 

10 Акционерное общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

История. Всеобщая 

история. Новейшая история 

Сороко-Цюпа О.С.,Сороко-

Цюпа А.О.;под редакцией 

Искендерова А.А. 

10 Акционерное общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

История. Всеобщая история Улунян А.А.,Сергеев Е.Ю.; 

под редакцией Чубарьяна А.О. 

11 Акционерное общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

География Максаковский В.П. 10 

- 

11 

Акционерное общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Экономика Хасбулатов Р.И. 10-

11 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ДРОФА"; Акционерное 

общество "Издательство 

"Просвещение" 

Право Боголюбов Л.Н.,Лукашева 

Е.А., 

Матвеев А.И.и другие; 

под редакцией Лазебниковой 

А.Ю.,Лукашевой 

Е.А.,Матвеева А.И. 

10 Акционерное общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Право Боголюбов Л.Н.,Абова Т.Е., 

Матвеев А.И.и другие; 

под редакцией Лазебниковой 

А.Ю.,Абовой Т.Е.,Матвеева 

А.И. 

11 Акционерное общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Обществознание Боголюбов Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Матвеев 

А.И. и другие; 

под редакцией Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю. 

10 Акционерное общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Лазебниковой А.Ю. и 

другие;под редакцией 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. 

11 Акционерное общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия 

Атанасян Л.С.,Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б.и другие 

10 

- 

11 

Акционерное общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. 

и другие 

10 Акционерное общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. 

и другие 

11 Акционерное общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Информатика Семакин И.Г., 10 Общество с ограниченной 
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Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

ответственностью 

"БИНОМ. Лаборатория 

знаний"; Акционерное 

общество "Издательство 

"Просвещение" 

Информатика Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

11 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"БИНОМ. Лаборатория 

знаний"; Акционерное 

общество "Издательство 

"Просвещение" 

Физика Мякишев Г.Я., 

Петрова М.А., 

Степанов С.В. и другие 

10 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ДРОФА"; Акционерное 

общество "Издательство 

"Просвещение" 

Физика Мякишев Г.Я., 

Петрова М.А., 

Угольников О.С. и другие 

11 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ДРОФА"; Акционерное 

общество "Издательство 

"Просвещение" 

Астрономия Чаругин В.М. 10 

- 

11 

Акционерное общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Химия Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

10 Акционерное общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Химия Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

11 Акционерное общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Биология Пасечник В.В.,Каменский 

А.А., 

Рубцов А.М.и другие; 

под редакцией Пасечника В.В. 

10 Акционерное общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Биология Пасечник В.В.,Каменский 

А.А., 

Рубцов А.М.и другие; 

под редакцией Пасечника В.В. 

11 Акционерное общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Физическая культура Лях В.И. 10 

- 

11 

Акционерное общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Ким С.В., 

Горский В.А. 

10-

11 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ"; 

Акционерное общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

 

 

 



 

9 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

Перспективный учебный план среднего общего образования (5-дневная учебная 

неделя с изучением родного языка или обучением на родном языке)*- 10-11 класс 

Предметные 

области 

учебные предметы 

                                                                                                     

классы 

уровень количество часов  

 в неделю 

Всего 

10 11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература  

(русская/крымскотатарская)  

Б 1 2 3 

Иностранные 

языки 

  

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 6 

Второй иностранный язык    -  - 0 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

Б 3 3 6 

Математика: геометрия Б 2 2 4 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные 

науки 

Физика  Б 2 2 4 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Астрономия*     1 1 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

Обществознание      Б 2 2 4 

Право У 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Экономика Б 1  1 

Физическая 

культура, экология  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

  Индивидуальный проект   1 1 2 

  ОБЖ (учебно-полевые 

сборы) 

  1  1 

Итого    34 34 68 

Внеурочная деятельность   8 10 18 

Всего финансируется   42 44 86 

 При составлении учебного плана использовано приложение 16 к письму Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.04.2021 года  №1503/01-14 

 

 



 

10 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2 

Учебный план  

среднего общего образования (ФГОС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

для 10-А класса МБОУ "СОШ №8"                                                                                                                                                           

МОГО Симферополь Республики Крым                                                                                                                                                               

на   2022/2023 учебный год (5-дневная учебная неделя)                                                        

(универсальный профиль) в рамках реализации проекта "Медийный класс" 

Предметные 

области 

учебные предметы 

                                                                                                     

классы 

уровень количество 

часов  

 в неделю 

Всего 

10А 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература  

(русская/крымскотатарская)  

Б 1 1 

Иностранные 

языки 

  

Иностранный язык (английский) Б 3 3 

Второй иностранный язык    - 0 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа 

Б 3 3 

Математика: геометрия Б 2 2 

Информатика Б 1 1 

Естественные 

науки 

Физика  Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Астрономия*     0 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Обществознание      Б 2 2 

Право У 2 2 

География Б 1 1 

Экономика Б 1 1 

Физическая 

культура, экология  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

  Индивидуальный проект   1 1 

  ОБЖ (учебно-полевые сборы)   1 1 

Итого    34 34 

Внеурочная деятельность   8 8 

Всего финансируется   44 44 
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 При составлении учебного плана использовано приложение 16 к письму Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.04.2021 года  №1503/01-14 

 

 

 

 

 

 
Приложение 3 

Учебный план  

среднего общего образования (ФГОС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

для 11-А класса МБОУ "СОШ №8"                                                                                                                                                           

МОГО Симферополь Республики Крым                                                                                                                                                               

на   2022/2023 учебный год (5-дневная учебная неделя)                                                        

(универсальный профиль) в рамках реализации проекта "Медийный класс" 

Предметные 

области 

учебные предметы 

                                                                                                     

классы 

уровень количество 

часов  

 в неделю 

Всего 

11А 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература  

(русская/крымскотатарская)  

Б 2 2 

Иностранные 

языки 

  

Иностранный язык (английский) Б 3 3 

Второй иностранный язык    - 0 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа 

Б 3 3 

Математика: геометрия Б 2 2 

Информатика Б 1 1 

Естественные 

науки 

Физика  Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Астрономия*  Б 1  1 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Обществознание      Б 2 2 

Право У 2 2 

География Б 1 1 

Экономика    

Физическая 

культура, экология  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

  Индивидуальный проект   1 1 

  ОБЖ (учебно-полевые сборы)     
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Итого    34 34 

Внеурочная деятельность   9 9 

Всего финансируется   43 43 

 При составлении учебного плана использовано приложение 16 к письму Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.04.2021 года  №1503/01-14 
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