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В раздел2.  Учебный план   внести следующие дополнения: 

         Нормативно-методическая база учебного плана. 

Рабочий учебный план  МБОУ «Краснофлотская СШ» разработан в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказом Министерства образования  РФ 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» (с изменениями). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 

г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

образования» (с изменениями, утверждѐнными приказом от 07.06.2017 №506);  

5. Письмом Министерства образования Российской Федерации от 12.08.2002 №13-51-

99/14 «О введении третьего дополнительного часа физической культуры в 

образовательных учреждениях Российской Федерации». 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

09.06.2016г. г. №699  «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.» 

10. Законом Республики Крым от 17.06.2015 «Об образовании в Республике Крым» 

11. Методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год, 

утверждѐнными приказом Министерства образования, науки и молодѐжи 

Республики Крым от 01.06.2015 №555 

12. Письмом Министерства образования, науки и молодѐжи Республики Крым от 

02.07.2019 № 01-14/1817 « Методические рекомендации по формированию учебных 

планов образовательных  организаций  Республики Крым, реализующих 

общеобразовательные  программы,  на 2019/2020  учебный год». 

13. Решением коллегии Министерства образования, науки и молодѐжи Республики 

Крым от 22.04.2015 №2/7 «Об утверждении перечня региональных элективных 

курсов, рекомендованных для использования в учебном процессе 

общеобразовательных организаций Республики Крым». 

14. Уставом  МБОУ  «Краснофлотская средняя школа», утвержденный распоряжением  

Главы администрации Советского района Республики Крым  от 12.12.2014 г. № 4-рг; 

  

 При разработке учебных планов по соответствующим уровням образования  школа 

руководствовалась  также следующими нормативными документами: 

- для среднего общего образования (ФКГОС СОО, 10-11 классы)): 

1. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 

2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственного 



стандарта образования» (с изменениями, утверждѐнными приказом от 07.06.2017 

№506);  

2.   Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 

2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов от 

03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74). 

3. Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 №ТС-194/108 

«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» 

4.  Методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год, 

утверждѐнными приказом Министерства образования, науки и молодѐжи 

Республики Крым от 01.06.2015 №555 (приложение №  29) 

 

 Учебный план МБОУ « Краснофлотская СШ» – нормативно-правовой документ, 

устанавливающий перечень, трудоѐмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), других видов 

учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план является нормативной базой для разработки, согласования и 

утверждения рабочих программ по общеобразовательным предметам.  

 

1. Нормативный срок освоения реализуемой образовательной программы. 

Учебный план предусматривает: 

 двухлетний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе различного сочетания базовых и профильных предметов для 

10-11 классов. 

  

2. Структура учебного года 

 

Учебный год начинается 2 сентября 2019 и завершается   22 мая 2020 года  

Продолжительность учебного года в  10-11-х классах - 34 учебные недели. 

  В 10-11 классах обучение осуществляется по полугодиям.    

Продолжительность обучения по полугодиям (10-11 классы): 

I полугодие  -  02 сентября-  27 декабря 

II полугодие  - 09  января-   22 мая  
 

Сроки каникул: 

Осенние   -   31 октября-  5 ноября ( 6 дней); 

Зимние     -   28 декабря -  8 января (12 дней); 

Весенние  -   18 марта-      22 марта  ( 5 дней) 

                 

Дополнительные весенние каникулы для обучающихся 10-11 классов проводятся  с 

01 мая по 04 мая  (4 дня), с 09 мая по 11 мая  ( 3 дня). 

 

Учебный план МБОУ « Краснофлотская СШ» ориентирован на 5-дневную учебную 

неделю. Обучение осуществляется в I смену 

 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка определена в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 



общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189. 

 

Классы Предельно допустимая 

недельная аудиторная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

10-11 34 

  

3. Язык обучения 

 Обучение и воспитание в МБОУ « Краснофлотская СШ» ведется на  русском 

языке.    

 

4. Информация об организации углублѐнного изучения предметов, 

предпрофильного и профильного обучения. 

 

Углублѐнное изучение предметов не организовано. Предпрофильная подготовка на 

уровне основного общего образования, профильное обучение на уровне среднего общего 

образования не организованы. Результаты  изучения  познавательных  интересов  

обучающихся  показали, что наиболее оптимальным является выбор   универсального 

(непрофильного)  обучения. 

 

5. Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений компонента образовательной организации 

(ФКГОС). Обоснование. 

 

  ФКГОС СОО (10-11кл.) 

   Данный учебный план представлен универсальными (непрофильными) классами.   

   В 10 классе 1 час из регионального компонента выделяется на предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для проведения учебных сборов в объеме 35 часов.                                       

 

Часы компонента общеобразовательной организации используются для: 

-  увеличения объема учебного времени на изучение отдельных учебных предметов   

федерального компонента базисного учебного плана;   

-        введения новых учебных предметов, курсов ( астрономия и др. ); 

-        проведения индивидуальных занятий. 

10 класс: 
1 час использован на увеличение учебных часов по «Русскому языку»; 

1 час использован на увеличение учебных часов по «Химии»; 

1 час использован на увеличение учебных часов по «Биологии»; 

       1 час  на изучение нового предмета  «Астрономия»; 

       1 час  на  изучение курса  « Финансовая грамотность» 

 

11 класс: 

1 час использован на увеличение учебных часов по «Биологии»; 

        1 час использован на увеличение учебных часов по «Химии»; 

        1 час использован на  индивидуальные занятия по  математике 

        1 час использован на  индивидуальные занятия по  русскому языку 

        1 час использован на  индивидуальные занятия по « Обществознанию» 

         

 10.Форма и сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

          Промежуточной аттестацией является нормативно регламентированная 



деятельность педагогических работников и иных должностных лиц ОУ, заключающаяся 

в установлении соответствия индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся планируемым результатам освоения образовательной программы на 

момент окончания учебного года и завершающаяся принятием решения о возможности, 

формах и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в ОУ.  Промежуточная 

аттестация - это отметка, полученная обучающимся за год. 

Промежуточная аттестация  в 10 классах   сопровождается выполнением 

обучающимися контрольных работ, диктантов (изложение, сочинение) по русскому языку 

тестов и других контрольных мероприятий в соответствии с рабочими программами 

учителей. 

  

  



 

         УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС) 

МБОУ «Краснофлотская  средняя школа» Советского района  

Республики Крым с русским языком обучения для универсального обучения 

 (непрофильное обучение) 

     (На основании Примерного учебного плана для универсального обучения  

(непрофильное обучение)     (приложение 21)  к приказу  Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым  от 11.06.2015  № 555)        

 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра и начала математического анализа 3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 

2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 1  

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

III. Компонент общеобразовательной организации 

Курс «Финансовая грамотность» 1  

Индивидуальные занятия по русскому языку  1 

Индивидуальные занятия по математике  1 

Индивидуальные занятия по 

обществознанию 

 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 34 

Всего финансируется 34 34 

 

Годовой календарный график. 

 

1.Начало учебного года:  02 сентября 2019 года  
  Конец учебного года:   22  мая    2020 года 

   
2.Продолжительность учебного года 

       

Классы  Продолжительность учебного года 



10- 11 классы 34 недели 

   
Продолжительность обучения по полугодиям (10-11 классы): 

I полугодие  -   02 сентября 2019 года  -  27 декабря 2019 года; 

II полугодие  -  09 января  2020  года-    22 мая 2020 года. 

 

3. Сроки каникул: 

Осенние   -  31 октября-  05 ноября  ( 6 дней); 

Зимние     -  28 декабря-   08 января (12 дней); 

Весенние  -  18 марта -      22 марта  ( 5 дней) 

                 

          Дополнительные весенние каникулы для обучающихся 10-11 классов проводятся  с 

01 мая по 04 мая  (4 дня),   с 09 мая по 11 мая  ( 3 дня). 

 

4. Учебный план ориентирован на 5-дневную учебную неделю. Занятия проводятся в 

первую смену.   
5 .Продолжительность уроков (ступенчатый режим обучения для 1 классов):   10-11 

классы – 45 мин.   

 

6 .Предельно допустимая аудиторная нагрузка и продолжительность непрерывного 

использования ПК (на основании внесенных изменений в Сан Пин 2.4.2.2821-10) 

 

 

классы  предельно допустимая 

недельная  аудиторная 

нагрузка 

Суммарный объем 

учебной нагрузки на 

протяжении дня 

10-11 34 не более 8 уроков 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает:  

в 10-11-х классах – до 3,5 ч. 

 

7.Расписание звонков обучающихся  10- 11-х классов: 
 

Урок Начало урока Окончание урока Перемена 

    

1 урок 8.30 9.15 10 минут 

2 урок 9.25 10.10 10 минут 

3 урок 10.20 11.05 20 минут 

4 урок 11.25 12.10 20 минут 

5 урок 12.30 13.15 10 минут 

6 урок 13.25 14.10 10 минут 

7 урок 14.20 15.05  

 

 

8.Режим работы столовой 
Заказ обедов- с 08.00 до 08.30 ч.  
Завтрак для                                      

          10 -11 классов - с 11.05 до 11.25ч.  
Обед для  10-11 классов –      с 12.10 до12.30 ч. 



 

9.Режим работы библиотеки 
Время работы: с 9.00-15.00 час. 

Выдача литературы: с 09.00-15.00 час.  
Выходные:суббота, воскресенье. 

Санитарный день - последний день месяца. 
 

10.Сроки проведения промежуточной аттестации: 
 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы. 
Проведение промежуточной и текущей аттестации регулируется локальной нормативной 

базой: «Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 
осуществления текущего контроля их успеваемости» (принято педагогическим советом, 

протокол № 1 от 27.08.15, утверждено приказом директора от 01.09.2015 № 182). 
Промежуточная аттестация во 10-11 классах может сопровождаться выполнением 
обучающимися контрольных работ, тестов, других контрольных мероприятий в 

соответствии с рабочими программами учителей или в соответствии с планом внутренней 
оценки качества образования МБОУ «Краснофлотская  СШ». Отметки по учебным 

курсам, дисциплинам (модулям) за учебный год выставляются в классный журнал не 
позднее 2 дней до окончания учебного года. 
 
11.Сроки проведения ГИА:  
Итоговая аттестация проводится по итогам освоения программы основного общего 

образования и среднего общего образования. Проведение итоговой аттестации 
регулируется федеральной нормативной базой: приказ Министерства просвещения  

РФ от 07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 
, приказ Министерства просвещения от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования»  
  
13. Учебные сборы для юношей 10 класса в рамках освоения программы учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» .  
Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). Учебные сборы в 2019/2020 

учебном году проводятся по приказу отдела образования администрации Советского 
района Республики Крым. 

 

 

 


