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 Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования ( ФГОС) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  

 учреждения «Денисовская  школа» Симферопольского района Республики Крым 

на 2022/2023 учебный год 

 

           Учебный план среднего общего образования МБОУ «Денисовская школа» на 

2022/2023 учебный год является   нормативно- правовым актом, устанавливающим перечень 

учебных предметов   и объём учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням 

общего образования. Данный локальный акт является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

             Учебный план  сформирован в соответствии с требованиями: 

--Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 года) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Федерального государственного образовательного  стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.05.2012г. № 

413 (с изменениями); 

-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 22.04.2021 № 115; 

-Федерального перечня учебников, рекомендуемых к  использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (с изменениями) (далее СанПин 2.4.2.2821-10); 

-Санитарных правил 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; 

-Санитарных правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 02; 

- Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 06.05.2015 года № 

01-14/1341 «О порядке выбора языка обучения и языка изучения в образовательных 

организациях Республики Крым»; 

- Устава МБОУ «Денисовская школа» Симферопольского района Республики Крым. 

        Учебный план составлен в соответствии с методическими рекомендациями по 

формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым 

(приложение к письму Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

18.05.2022 №2017/01-14)   
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При разработке учитывались следующие мероприятия:  

- анализ успеваемости за текущий год;  

- обследование состояния здоровья обучающихся; 

- анкетирование родителей по удовлетворению их образовательной потребности; 

-анализ потенциальных возможностей педагогов для реализации учебного плана; 

-инвентаризация учебно–методического обеспечения образовательного процесса.  

Образовательная деятельность школы в 2022/2023 учебном году направлена на 

достижение следующих целей: 

-обеспечение получения общего образования каждым обучающимся на уровне требований 

государственного  образовательного стандарта; 

-формирование УУД на уровне, достаточном для продолжения образования и самообразования; 

-обеспечение индивидуального характера развития личности обучающегося, создание условий 

для развития его интеллектуальных задатков, интересов и склонностей за счет внешней и 

внутренней дифференциации, профильного изучения предметов в старшей школе; 

-формирование личностных качеств обучающихся, способности к самовоспитанию в со-

ответствии с общечеловеческими, нравственными и культурными нормами. 

       На основании вышеперечисленных целей определены следующие задачи: 

-обеспечение соответствия образовательной подготовки обучающихся требованиям;  

-подготовка к творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности; 

выявление способных и одаренных детей; 

-создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития обучающихся 

путем удовлетворения потребностей в самообразовании и саморазвитии, получении 

дополнительного образования; 

-построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирование представлений о социальном, психологическом и физи-

ческом здоровье как об элементе интеллектуально-нравственной культуры обучающихся. 

       Учебный план МБОУ «Денисовская школа» ориентирован на 5-дневную учебную неделю. 

Образовательная недельная нагрузка в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 распределена в 

течение учебной недели; объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет 

для обучающихся 11 классов  не более 8 уроков. Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных и факультативных занятий, элективных курсов. Факультативные занятия, 

элективные курсы планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между 

началом факультативных занятий, элективных курсов и последним уроком перерыв 

продолжительностью не менее 15-20 минут. 

       Учебный год в МБОУ «Денисовская школа» начинается 01 сентября 2022 года и 

завершается 26 мая 2023 года. 

Продолжительность обучения: 

I полугодие - 01 сентября - 30 декабря 2022г.; 

II полугодие – 11 января – 25 мая 2021г. 

    Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

    Сроки каникул: 
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- осенние - с 02 ноября по 11 ноября 2020г.- 7 дней; 

- зимние - с 31 декабря 2020г.  по 10 января 2021г.-11 дней; 

- весенние - с 22 марта по 28 марта 2021г.-7 дней. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 2 большие перемены 

(после 2, 3 уроков) - по 20 минут. 

Учебные занятия начинаются в 8.30. 

Проведение нулевых уроков не допускается. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка определена 

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 5дневной учебной неделе 

Фактическая 

недельная нагрузка 

МБОУ «Денисовская школа» 

Симферопольского района РК 

10-11 34 34 

       Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится в соответствии с 

Положением о форме, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (Локальный акт № 36-21), утвержденным приказом от 

31.08.2021г. № 373-о, с 01.04.2023 по 26.05.2023 без прекращения образовательной деятельности в 

форме в форме годовой отметки по учебным предметам (учебным курсам) учебного плана. 

       В 2022/2023 учебном году в 10-11 классах в соответствии с заявлениями родителей 

-универсальный профиль обучения-приложения 1,2. 

       В учебном плане определено количество учебных часов на изучение учебных предметов 

государственного образовательного стандарта образования на базовом уровне: 

- «Русский язык» - по 2 часа в 10 и 11 классах. 1 час из вариативной части учебного плана добавлен 

для подготовки к ГИА; 

- «Литература» -  по 3 часа в неделю в 10 и 11 классах; 

- «Математика» - по 5 часов в неделю в 10 и 11 классах; 

- «Иностранный язык (английский)» - по 3 часа в неделю  в 10 и 11 классах; 

- «Информатика» - по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах; 

- Обществознание» - по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах; 

- «Биология» - по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах; 

- «Химия» – по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах; 

- «Физика» - по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах; 

- «Астрономия»-по 1 часу в 10 и 11 классах. 

Углубленный уровень изучения: 

- «История» - 4 часа в неделю в 10 и 11 классах. 

Предметы по выбору, элективные курсы, факультативы; 

- «География» - по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах; 

-курс «Основы финансовой грамотности» в объёме 1 час в неделю в 10 и 11 классах; 
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-факультатив «Курс практической математики» в 11 классе организован с целью подготовки к 

ГИА по математике. 

     В учебный план включён 1 час для проведения летних учебно-полевых сборов в 10 классе с 

целью выполнения требований программы «Основы безопасности жизнедеятельности» в полном 

объёме. 

    Предусмотрен 1 час в 10 и 11 классах на выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов. 

    Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с 

использованием учебников и учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями от 8 мая 2019года № 233) -приложение  

3. 
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Приложение 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 10,11 классов универсального профиля 

на 2022/2023 учебный год (недельный) 

Предметная 

область 

Учебные предметы Урове

нь 

Количество 

часов 

Всег

о 

часо

в 
10 11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 4 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

литература 

Родной язык (русский)/ 

Родная литература 

(крымскотатарская) 

Б 

- 1/1 

1/1 

Родная литература (русская)/ 

Родной язык 

(крымскотатарский) 

Б 

1/1 - 

1/1 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 5 10 

Информатика  Б 1 1 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 
3 3 

6 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Астрономия Б 1 1 2 

География Б 1 1 2 

Общественные 

науки 

История У 4 4 8 

Обществознание  Б 2 2 4 

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 

Курс «Основы финансовой 

грамотности» 

 
1 1 

2 

Факультатив «Курс 

практической математики» 

 
 1 

1 

ИТОГО 34 (1) 34(1) 68(2) 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
34 (1) 34(1) 68 (2) 

Внеурочная деятельность 6 6 12 

ИТОГО 40(1) 40(1) 80(2) 
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Приложение 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 10,11 классов универсального профиля 

на 2022/2023 учебный год (годовой) 

Предметная 

область 

Учебные предметы Урове

нь 

Количество 

часов 

Всего 

часов 

10 11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 68 68 136 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и 

литература 

Родной язык (русский)/ 

Родная литература 

(крымскотатарская) 

Б 

- 34/34 

34/34 

Родная литература 

(русская)/ 

Родной язык 

(крымскотатарский) 

Б 

34/34 - 

34/34 

Математика и 

информатика 

Математика Б 170 170 340 

Информатика  Б 34 34 68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 
102 102 

204 

Естественные науки Физика Б 68 68 136 

Химия Б 34 34 68 

Биология Б 34 34 68 

Астрономия Б 34 34 68 

География Б 34 34 68 

Общественные 

науки 

История У 136 136 272 

Обществознание  Б 68 68 136 

Физическая 

культура,  

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

34 34 

 

 

68 

 Индивидуальный проект  34 34 68 

ОБЖ (учебно-полевые 

сборы) 

 
34 - 

34 

Курс «Основы финансовой 

грамотности» 

 
34 34 

68 

Факультатив «Курс 

практической математики» 

 
 34 

34 

ИТОГО 
1156 

(34) 

1156 

(34) 

2312 

(68) 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Приложение 3 

Список учебников  

10-11 классы 

1 Русский язык Рыбченкова Л.М. и др.Русский язык 10-11 классы: учеб.для 

общеобразоват.организаций: базовый уровень.М.: 

Просвещение,2019 (279стр.) 

2 

 

Литература Зинин С.А., Сахаров В.И.  Русский язык и литература. Литература в 

2 ч. (базовый уровень) 10 кл; 

Зинин С.А.,  Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература в 

2 ч. (базовый уровень) 11 кл. 

3 

 

 

 

Родной  

язык (крымскотатар 

ский) 

Меметов А., Алиева Л.А. 10 кл. Крымскотатарский язык. Учебное 

пособие (2018) 

Меметов А., Алиева Л.А. 11кл. Крымскотатарский язык. Учебное 

пособие (2018) 

4 Родная литература 

(крымскотатарская) 

 

4 Иностранный 

язык (английский) 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В и др. Английский язык 10 

кл. Базовый уровень (комплект с электронным приложением) 

(2014); 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В и др. Английский язык 11 

кл. Базовый уровень (комплект с электронным приложением) (2014) 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н.,И др.,  

Математика : алгебра и начала математического  анализа, 

геометрия . Алгебра и начала математического анализа .10 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый и 

углубленный уровни. (МГУ-школе) (2014) 

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н.,И др.,  

Математика : алгебра и начала математического  анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа .11 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый и 

углубленный уровни. (МГУ-школе) (2014)  

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: 

алгебра и начало математического анализа, геометрия. Геометрия 

10-11 кл. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый 

и углубленный уровни (МГУ- школе) (2014) 

5 Информатика Информатика. Базовый уровень. Учебник для 10 класса Семакин 

И.Г., Хеннер Е.К., Шеина    Т.Ю.; 
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Информатика. Базовый уровень. Учебник для 11 класса Семакин 

И.Г., Хеннер Е.К., Шеина    Т.Ю. 

6 История        Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. История. Всеобщая 

история. Новейшая история.10 класс. Базовый и углубленный 

уровни: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ 

[Сороко-Цюпа А.О., Несмелова М.Л., Середнякова Е.Г.]: под ред. 

А.А Искендерова – М, Просвещение, 2016; 

 

       История России. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций Базовый и углубленный 

уровни. В 3-х частях./ [М.М. Горинов, И.С. Семененко, 

М.Ю. Моруков]: под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2019 

7 

 

Общество 

знание 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др/под ред. 

Боголюбова Л.Н,,Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В. 

Обществознание 10 кл. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень (2014) 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др/под ред. 

Боголюбова Л.Н,,Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В. 

Обществознание 11кл. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень (2014) 

8 

 

 

Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.,/под ред., Парфентьевой 

Н.А., Физика 10 класс . Базовый уровень .(комплект с электронным 

приложением )(2014); 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М., /Под ред., 

Парфентьевой Н.А., Физика 11 класс. Базовый  и профильный  

уровни. (Комплект с электронным приложением) (2014) 

9 Химия Редзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., Химия. Органическая химия .10 класс 

.Базовый уровень(комплект с электронным приложением) (2014) 

Редзитис Г.Е. Фельдман  Ф.Г., Химия . Основы общей химии . 11 

класс.Базовыйуровень .(комплект с электронным приложением) 

(2014)  

10 География МаксаковскийВ.П.География. 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных организаций Базовый уровень (2014) 

11 Биология Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Иванова Т., Биология 10-11 классы 

.Базовый уровень .(Комплект с электронным приложением .)  

(2014) 
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12 Астрономия В.М. Чаругина. Астрономия 10 – 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций Базовый уровень (2018 г.),  

13 Физическая культура Лях В.И., Физическая культура . 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных организаций .Базовый уровень.(2014)  

14 Основы безо 

пасности жиз 

недеятель 

ности 

Ким С.В., Горский В.А.Основы безопасности жизнедеятельности. 

10-11 классы. Учебник для общеобразовательных организаций . 

Базовый уровень. М: Просвещение, 2021. -396с. 

 

Учебные пособия, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ 

 
 

1 Финансовая 

грамотность 

Брехова Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся.10-11 классы общеобразоват.орг.М:ВИТА-ПРЕСС,2020 

(400стр.) 

2 История Крыма Юрченко С.В. и др.   История Крыма . 10 класс. Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций в 2х ч. М.: Просвещение, 

2018 
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