


Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных программ: 

обеспечение выполнения требований ФК ГОС СОО; достижение выпускниками планируемых 

результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными , общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости; создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности; 
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 

определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный  план 

является не самостоятельным нормативным документом, а частью основной образовательной 

программы,  определяющей организацию и реализацию образовательного процесса на 

соответствующем уровне общего образования.   
Учебный план сформирован на основе Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденных приказом, утвержденным приказом Министерства образования  

Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 ( в редакции приказа от 03.06.2011 №1994) 

методическими рекомендациями по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республика Крым на 2015/2016 учебный год, утвержденными приказом Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 № 555 в соответствии с письмом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 09.06.2016г. №  01/14-2040  
(приложение 20, 23,29),  

  
Нормативно - правовой базой учебного плана являются 
 

Федеральный уровень 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273ФЗ от 01.09.2013(с 

изменениями и дополнениями); 
2. Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» №126 ФЗот  

24.07.1998г. (в действующей редакции); 
3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего 

и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ 

от 5марта 2004года  № 1089; 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта среднего 

полного) общего образования»(Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 07.06.2012 № 24480). 
5. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 031263 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана». 
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  31.01.2012 г. № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных  

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

образования, утвержденный   приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 5.03.2004 г. № 1089»; 
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года 

№ 1312 «Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для  

общеобразовательных учреждений РФ,  реализующих программы общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от 20    

августа 2008 г. № 241, от 30 августа 2010 г. № 889, от 03 июня 2011г.    № 1994, от 01 

февраля 2012 г. №74); 
                                                                  



8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012г. № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный    учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»; 
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным   общеобразовательным программам – образовательным программам    

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников,  рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих  государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.02.2015 № 136/08  

«О федеральном перечне учебников»; 
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июля 2015 года № 

576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253. 
13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 02600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» с изменениями, 

внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 № 85. 
14. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 28.11.2002 № 4 «О 

введении в действие    санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.117802». 
15. Письмо Министерства образования и науки от 04.03. 2010 № 03412 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов» и   №03413 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 
16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г.   № ИК 

– 1494/19 «О введении третьего часа физической   культуры»; 
17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 №19337, 

Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания по отдельным 

вопросам введения третьего часа физической культуры в общеобразовательных 

учреждениях. 
 
Региональный уровень 

18. Конституция Республики Крым. Принята Государственным Советом Республики Крым 11 

апреля 2014 года; 
19. Закон Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым». Принят Государственным Советом Республики Крым 17 июня 2015 

года. Вступает в силу  1 января 2016 года; 
20. Решение коллегии Министерства образования и науки Республики Крым от 22.04.2015 г № 

2/2 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке основных 



образовательных программ, рабочих программ учебных предметов, курсов, модулей в 

общеобразовательных учреждениях»; 
21. Письмо Крымского Республиканского института последипломного педагогического 

образования от 23.06.2014 №364/0108 «Об использовании часов регионального 

компонента и компонента общеобразовательной организации». 
22. Письмо Министерства образования, науки и молодежи от 25.06.2014 г. № 01 14/382 «О 

выборе языков обучения». 
23. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об утверждении 

методических рекомендаций по формированию учебных планов общеобразовательных 

учреждений Республики Крым на 2015/2016 учебный год от 11.06.2015 года  №555; 
24. Методические рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов,  

курсов, модулей в общеобразовательных учреждениях. Приложение к письму 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 27.04.2015 

№0114/1256. 
25. Письмо КРИППО от 17.06.2015 №660/0108 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2015/2016 учебный  год». 
26. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 09.06.2016г. 

№  01/14-2040 
27. Локальные акты  МБОУ  «СОШ №8»:  Устав МБОУ  «СОШ №8». 
28. Основные образовательные программы:  СОО ФКГОС (10-11кл). 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. РЕЖИМ РАБОТЫ 

2.1. Учебный план  МБОУ  «СОШ №8»     обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10"Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", и предусматривает: 
 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X - 

XIклассов. 
Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
 X – XIклассы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период). 

Начало учебного года – 01.09.2016 
Промежуточная аттестация с 29.05.17г по 31.05.2017г 
 

2.2. Календарный рабочий  график МБОУ « СОШ №8» устанавливается на основе требований 

санитарных норм,  правил внутреннего трудового распорядка. 
Режим работы устанавливается: понедельник – пятница с 08.00 до 18.00 часов; в выходные и 

праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) образовательное 

учреждение не работает. На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 

график работы. 
Учебные занятия начинаются в 08.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков не допускается в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 
    Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных   дней,   

летом   —   не   менее   8   недель. 
   Недельная учебная нагрузка обучающихся соответствует установленным нормам:  
Организация учебно–воспитательного процесса и режим занятий строятся с учетом возрастных 

особенностей и психофизиологических возможностей школьников. 
  
 
 

На основе данного учебного плана составляются расписание урочных занятий. 
           Набор предметов и количество часов не превышают  общую нагрузку, указанную в Базисном 

учебном плане. 



 Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким образом, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): X – XIклассах – до 3,5 ч. 
         Решением  педагогического совета (протокол № 7 от 07.06.2016г.) выбран режим работы 

школы на 2016/2017 учебный год - пятидневная  учебная неделя в 1-11  классах, язык обучения – 
русский.  
Учебный план определяет: 
  
 структуру обязательных предметных областей начального образования:  Русский язык и 

литературное чтение, Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и 

естествознание (окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики,  

Искусство, Технология, Физическая культура; 
 структуру обязательных предметных областей основного образования ФГОС: Русский язык и 

литература, Математика и информатика, Общественно-научные предметы,   Естественно -
научные предметы, Искусство, Технология, Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности; 
 состав учебных предметов; 
 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по 

классам, учебным предметам; 
 максимальный объём недельной аудиторной нагрузки учащихся; 
 объём учебных часов  к финансированию. 
 формы промежуточной аттестации:  
- устные индивидуальные опросы,  
- устные фронтальные опросы,  
- письменные контрольные работы,  
- сочинения,  
- изложения,  
- диктанты,  
- письменные работы в виде графических задач,  
- контрольные лабораторные работы,  
- самостоятельные работы,  
- защита проектов,  
- тесты. 
 

Среднее общее образование (10-11 классы ФК ГОС) 
 

Профильное обучение рассматривается как система дифференциации учащихся.   
Учащиеся старших классов обучаются по трем направлениям: универсальному 

(непролфильное обучение), социально-гуманитарному и естественно-математическому (профильное 

обучение). 
Выбор данных направлений 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. 
Внутри направлений сформированы профили (решение педагогического совета (протокол № 9 

от 29.09.2016):  
- 10-Е,11-Е классы -  химико-биологический профиль, профильные предметы (химия, 

биология),   
- 11-Ф класс -  социально-гуманитарный, профильные предметы (история, обществознание, 

право) 
- 10а класс – универсальный с изучением некоторых предметов на профильном уровне 

(история). 
По решению педагогического совета курс «Обществознание» в 10а, 10е,11е классах изучается 

в объеме 2 часов в неделю. При этом разделы «Право» и «Экономика» являются составной частью 

данного интегрированного курса и изучаются как модули в рамках основного учебного предмета. 



 В 11ф организовано  изучение интегрированного учебного предмета «Естествознание», в 

10а,10е,11е – изучение  традиционных отдельных предметов «Физика», «Химия», «Биология». 
Учебная нагрузка учащихся (обязательная и максимальная) выдержана в пределах норм, 

установленных базисным учебным планом.  
В 10 -х классах  1 ч. из регионального компонента выделен на предмет «Основы безопасности 

и жизнедеятельности» для проведения учебных сборов в объеме 34ч. 
Региональный компонент в 10а классе используется для увеличения объема учебного времени  

на изучение русского языка (1 час) с целью подготовки к государственной итоговой аттестации по 

данным предметам.  
В 10а классе предмет «Технология» (1 час) выведен из сетки обязательных предметов. 1 час 

передан в компонент общеобразовательного учреждения.  
При организации универсального обучения в 10а классе, исходя из существующих условий и 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих), время, отведенное на 

элективные учебные предметы в количестве 2 часов,  используется  для организации профильного 

обучения по отдельным предметам федерального компонента базисного учебного плана – по истории 

- 4 часа в неделю. 
 

Совокупность базовых общеобразовательных учебных предметов  определяет состав 

федерального компонента учебного плана. Совокупное учебное время, отведенное на учебные 

предметы федерального компонента, составляет в 10а,10е,11е классах 31 час в неделю, в 11ф классе – 
31,5 час в неделю, что не превышает нормы   

 
Для организации исследовательской работы учащихся, создания межпредметных проектов, 

умения использовать математические подходы для решения задач окружающего мира, для решения 

интегрированных задач, для глубокого понимания места математики, как в исследованиях, так и в 

жизни человека, подготовки к ГИА в 10-11 –х классах часы школьного компонента выделены на 

элективные курсы:  
 
10А  (3 ч.) 
 * элективный курс по математике на подготовку к ГИА (1 час) для совершенствования 

навыков математических вычислений, освоения математических понятий, привития умения 

самостоятельно применять полученные знания.  
              *элективный курс по русскому языку на подготовку к ГИА (1час) для совершенствования 

практических умений по орфографии и пунктуации. 
*элективный курс по технологии «Ландшафтный дизайн» (1час) с целью профориентации и 

социализации обучающихся. 
10Е  (3ч.) 
* элективный курс «Решение расчетных задач по химии» (1час) направлен для оказания 

помощи учащимся применять теоретические знания, полученные на уроках химии, непосредственно 

на практике, расширять компетентностный кругозор учащихся, формировать   экспериментальные 

навыки по химии. 
* элективный курс «Экологические проблемы города» (2 часа).  Целью этого курса является 

изучение экологических проблем, ориентированных на формирование экологической культуры 

личности как регулятора отношений человека и природы. 
11-Е  (3ч.) 
* элективный курс «Химия в задачах» (1 час) направлен для оказания помощи учащимся 

применять теоретические знания, полученные на уроках химии, непосредственно на практике, 

расширять компетентностный кругозор учащихся, формировать   экспериментальные навыки по 

химии. 
* элективный курс «Решение задач по генетике и биохимии» (1 час). 

            * элективный курс по математике на подготовку к ГИА (0,5 часа) для совершенствования 

навыков математических вычислений, освоения математических понятий, привития умения 

самостоятельно применять полученные знания.  



              *элективный курс по русскому языку на подготовку к ГИА (0,5часа) для совершенствования 

практических умений по орфографии и пунктуации. 
11Ф (2,5ч.) 

     *элективный курс «Географическое краеведение. Крым» введён для ознакомления с 

историей, географией, культурным наследием, традициями, бытом и современными реалиями 

народов Крыма (1 час).  
     *элективный курс по подготовке к ГИА (русский язык) 0,5 часа для совершенствования 

практических умений по орфографии и пунктуации.  
     *элективный курс по подготовке к ГИА (математика) 1 час для совершенствования навыков 

математических вычислений, освоения математических понятий, привития умения самостоятельно 

применять полученные знания.  
 Таким образом, предельно допустимая учебная нагрузка составила 34часа. 
 
Учебная нагрузка 10-11 классов в 2016/2017 учебном году соответствует максимально 

допустимой нагрузке учащихся при 5-ти дневной учебной неделе 
Деление классов на группы при изучении отдельных предметов осуществляется соответственно 

нормативам Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года 

№ 1312 «Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 
Рабочий учебный план рассмотрен и одобрен на заседании педагогического совета МБОУ 

«СОШ № 8» (протокол № 9 от «29» августа 2016 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план  
среднего общего образования (ФК ГОС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

для 10а класса                                                                                                                  
МБОУ "СОШ №8" МОГО Симферополь Республики Крым                                                                                       

на   2016-2017 учебный год  



Учебные предметы 

10а 

Всего 

I. Федеральный компонент   

Базовые учебные предметы   

Русский язык 2 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 4 4 
Обществознание(включая экономику и право) 2 2 
География 1 1 
Физика 2 2 
Химия 1 1 
Биология 1 1 
Мировая художественная культура 1 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Физическая культура 3 3 
II. Региональный (национально-региональный) компонент   

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
III. Компонент образовательного учреждения   

5-дневная учебная неделя 3 3 

Элективный курс по русскому языку, подготовка к 

ГИА 
1 1 

Элективный курс «Ландшафтный дизайн" 1 1 

Элективный курс  по математике, подготовка к 

ГИА 
1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 34 34 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
 
 
 
 
 
 

Учебный план  
среднего общего образования (ФК ГОС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

для 10е,11е классов                                                                                                                  
МБОУ "СОШ №8" МОГО Симферополь Республики Крым                                                                                       

на   2016-2017 учебный год                                                           химико-
биологический профиль                                                       

    



Учебные предметы 10-Е 11 -Е Всего 
I. Федеральный компонент   
Базовые учебные предметы   

Русский язык 1 2 3 
Литература 3 3 6 
Иностранный язык 3 3 6 
Алгебра и начала математического анализа 3 3 6 
Геометрия 2 2 4 
Информатика и ИКТ 1 1 2 
История 2 2 4 
Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 
Физика 2 2 4 
География 1 1 2 
Физическая культура 3 3 6 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Профильные учебные предметы   
Химия 3 3 6 
Биология 3 3 6 
II. Региональный (национально-региональный) компонент   

Основы безопасности жизнедеятельности 1   1 
III. Компонент образовательного учреждения   

Элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность 
3 3 6 

5-дневная учебная неделя       
Элективный курс «Химия в задачах»   1 1 

Элективный курс «Решение расчетных задач по химии» 1   1 

Элективный курс « Решение задач по генетике и 

биохимии» 
  1 1 

Элективный курс по русскому языку, подготовка к ГИА   0,5 0,5 

Элективный курс  по математике, подготовка к ГИА   0,5 0,5 

Элективный курс «Экологические проблемы города» 2   2 
Предельно допустимая аудиторная учебная       

Нагрузка при 5-дневной учебной неделе 34 34 68 

Учебный план  
среднего общего образования (ФК ГОС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

для 11ф класса                                                                                                                  
МБОУ "СОШ №8" МОГО Симферополь Республики Крым                                                                                       

на   2016-2017 учебный год                         
социально-гуманитарный профиль   

 
 



                                                                                             

   Учебные предметы 11 -Ф Всего 

I. Федеральный компонент   

Базовые учебные предметы   

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра и начала математического анализа 2,5 2,5 

Геометрия 1,5 1,5 

Информатика и ИКТ 1 1 

Естествознание 3 3 

География 1 1 

Экономика 0,5 0,5 

Мировая художественная культура 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные учебные предметы   

История 4 4 

Обществознание 3 3 

Право 2 2 

II. Региональный (национально-региональный) компонент   

III. Компонент образовательного учреждения   

5-дневная учебная неделя 2,5 2,5 

Элективный курс по русскому языку, подготовка к 

ГИА 
0,5 0,5 

Элективный курс «Географическое крымоведение, 

Крым" 
1 1 

Элективный курс  по математике, подготовка к ГИА 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 34 34 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 
 
 
 
 




