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1. Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением иностранных языков» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 

2017/2018 учебный год. 

 

    Учебный план для 10-11 классов формируется на основе Федерального базисного 

учебного плана и приложения 24 учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (с изменениями 

01.02.2012г.), приказа  Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2015г. № 555 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию учебных 

планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год». 

 

При составлении учебного плана МБОУ «СОШ №24» г. Симферополя руководствовалась 

следующими нормативными документами: 

1.1.  Нормативная база: 

нормативно-правовые документы федерального уровня (в том числе письма): 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 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 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с; 

изменениями; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2015/2016 учебный год»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. №506 «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 марта 2004 г. № 1089»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017г.                  

№ ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

 Приказ Минобрнауки России от 20 июня 2017 г. № 581 «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 марта 2014 г. № 253». 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 04.03.2010 года №03-412 «О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения». 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/10442/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/9416/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20581%20%D0%BE%D1%82%2020.06.2017.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/10442/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/9416/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20581%20%D0%BE%D1%82%2020.06.2017.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/10442/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/9416/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20581%20%D0%BE%D1%82%2020.06.2017.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/10442/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/9416/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20581%20%D0%BE%D1%82%2020.06.2017.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/10442/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/9416/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20581%20%D0%BE%D1%82%2020.06.2017.pdf
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 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 13.11.2003 года №14-51 277/13 

«Элективные курсы в профильном обучении»; 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № РЖ-1494/19 

«О введении третьего часа физической культуры»; 

 Письмо Минобразования РФ от 14.07.1998 №1133/14-12 «Об изучении основ военной службы в 

общеобразовательных учреждениях России»; 

 Приложение к письму Минобразования России от 14.07.1998 №1133/14-12- письмо №811.14-12 

от 22.05.1998 «Об организации преподавания основ безопасности жизнедеятельности в 

общеобразовательных учреждениях России»; 

 Нормативно-правовые акты регионального уровня: 

Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год, утвержденными приказом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015г. № 555; 

Письмо Министерства образования, науки и молодежи от 24.05.2017г. № 01-14/1839 «Об 

учебных планах общеобразовательных учреждений Республики Крым на 2017-2018 учебный 

год»; 

Решение коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

22.04.2015 №2/7 «Об утверждении перечня региональных элективных курсов, рекомендованных 

для использования в учебном процессе общеобразовательных организаций Республики Крым»; 

Письмо КРИППО от 23.06.2014г.  № 364/01-08 «Об использовании регионального компонента»; 

Устав МБОУ «СОШ №24» г.Симферополь, утвержденный Администрацией города 

Симферополя Республики Крым 25.12.2014г. № 40; 

Локальные акты МБОУ «СОШ №24» г.Симферополь, регламентирующие учебные планы. 

 

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы: 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением иностранных языков» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым осуществляет 

реализацию основной общеобразовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

1.3.  Режим работы  

 

Согласно Уставу МБОУ «СОШ №24» п. 2.9 организация образовательного процесса в 

строится на основе учебного плана, разрабатываемого образовательным учреждением 

самостоятельно с учетом Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ и 

примерных учебных планов общеобразовательных учреждений Республики Крым, и 

регламентируется расписанием занятий. 

Учебный план 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» (утв.постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189) с изменениями.  

Продолжительность учебного года для учащихся 10-11 классов составляет 34 учебные 

недели (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам 

военной службы). 
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Учебный год условно делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых в 

10-11 классах выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику 

пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 10-11 классов; в 

зависимости от фактически существующей недельной нагрузки на обучающегося (количества 

учебных часов в неделю), с учетом максимально предельно допустимой недельной нагрузки на 

обучающегося. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной 

учебной нагрузки в соответствии  ФКГОС. Организация профильного обучения в 1 0 - 11  классах 

не приводит к увеличению образовательной нагрузки.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимально предельной допустимой нагрузки в течение дня составляет не 

более 7 уроков. Обучение учащихся проходит в первую смену, начало уроков: 08.00 ч. 

Продолжительность уроков  45 минут. 

 

1.4.  Продолжительность учебного года: 

 

Учебный план на 2017/2018 учебный год обеспечивает выполнение «Гигиенических 

требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 189 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов                            

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Сроки продолжительности обучения: 

I полугодие – 02 сентября – 27 декабря 

II полугодие – 11 января – 25 мая 

 

Сроки каникул: 

- осенние – с 30 октября по 06 ноября  

- зимние – с 28 декабря по 10 января  

- весенние – с 24 марта по 31 марта  

 

 

1.5. Особенности учебного плана. 

 

Учебный план 10-11 классов реализует программу среднего общего  образования, 

обеспечивающую углубленное изучение немецкого языка.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и используется для 

увеличения количества часов на изучение отдельных предметов и элективного курса «Экология» 

для учащихся 11 класса по результатам анкетирования. 

Обязательные для изучения предметы «Всеобщая история» и «История России» в учебном 

плане среднего общего образования записываются под одним общим названием предмета - 

«История». 

Изучение естественнонаучных дисциплин в 10-11 классе обеспечено отдельными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия», 

«Биология», «Физика» изучаются по 1 часу в неделю (всего 34 часов каждый). 

Поскольку школа является образовательным учреждением, реализующим программы по 

углубленному изучению иностранного языка,  в 10-х и  11-х классах «Немецкий язык» изучается 

на профильном уровне (6ч.), «Английский язык» (2ч.). 



5 
 

В соответствии с анкетированием родителей обучающихся и на основании Устава МБОУ 

«СОШ №24» языком обучения выбран русский язык. Родные языки (украинский, 

крымскотатарский языки) изучаются в рамках  кружковой работы. 

 

 

 

1.6. Региональная специфика учебного плана: 

 

Региональной спецификой учебного плана является: 

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

безопасности жизнедеятельности» для проведения учебных сборов в объеме 34 часов.  

 

1.7. Специфика компонента общеобразовательного учреждения: 

 

Специфика учебного плана МБОУ «СОШ №24» определяется целями и задачами 

реализуемой в школе образовательной программы, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку по немецкому языку. 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. №506 «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 марта 2004 г. № 1089» введено 

изучение «Астрономии» в 10 классе – 0,5 часа за счет компонента образовательной организации. 

В связи с запросом родителей и обучающихся (анкетирование) часы компонента 

образовательного учреждения  в учебном плане использованы на: 

- выделение дополнительного времени на изучение географии (10-11 класс); 

- выделение дополнительного времени на изучение информатики и ИКТ (10-11 классы); 

- изучение элективного курса «Экология» (11 класс). 

 

1.8. Деление классов на группы. 

 

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык» в 1 0 - 1 1  классах, 

«Информатика и ИКТ» в 10 - 11 классах, «Физическая культура» в 10-11 классах, а также при 

изучении элективных курсов в 10 – 11 классах осуществляется деление их на две группы (при 

наполняемости класса 25 человек и более). 

В классах с углубленным изучением немецкого языка проводится деление класса на три 

группы с наполняемостью 8-10 человек при количестве обучающихся в  классе 24 человека (на 

основании согласования ходатайства с МКУ управление образования Администрации города 

Симферополя от 13.06.2017г. № 292). 

 

1.9. Формы промежуточной аттестации: 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом МБОУ «СОШ №24», 

утвержденным постановлением Администрации г. Симферополя РК №40 25 декабря 2014г., 

«Положением о промежуточной аттестации обучающихся в образовательной организации» 

(приказ №65 от 10.02.2015г.). 

В течение учебного года промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по итогам 

года. 
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Приложение  24 

(Приказ Минобразования Крыма  

                                                                                    от 11.06.2015г. № 555) 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для среднего общего образования 

 

Филологический профиль  

(количество часов в год по классам) 

 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Алгебра и начала математического анализа 85 85 

Геометрия  51 51 

История 68 68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

68 68 

Естествознание:    

Биология  34 34 

Физика  34 34 

Химия  34 34 

Физическая культура 102 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 102 102 

Литература 170 170 

Иностранный язык (немецкий язык) 204 204 

Второй иностранный язык (английский 

язык) 

68 68 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 34  

III. Компонент общеобразовательной организации 

5-дневная учебная неделя 68 102 

География 34 34 

Информатика и ИКТ 17 34 

Астрономия 17  

Элективный курс «Экология»  34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

1156 1156 
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Приложение  24 

(Приказ Минобразования Крыма  

                                                                                    от 11.06.2015г. № 555) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для среднего общего образования 

 

Филологический профиль  

(количество часов в неделю по классам) 

 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Алгебра и начала математического анализа 2,5 2,5 

Геометрия  1,5 1,5 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 

Естествознание:    

Биология  1 1 

Физика  1 1 

Химия  1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 3 

Литература 5 5 

Иностранный язык (немецкий язык) 6 6 

Второй иностранный язык (английский 

язык) 

2 2 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

III. Компонент общеобразовательной организации 

5-дневная учебная неделя 2 3 

География 1 1 

Информатика и ИКТ 0,5 1 

Астрономия 0,5  

Элективный курс «Экология»  1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 34 
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