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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Учебный  план  МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им. свт. Луки»  

г. Симферополя для учащихся 10-11 классов сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом основной образовательной программы 

среднего общего образования, обеспечивающей достижение обучающимися 

результатов освоения основной общеобразовательной программы, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования. Определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, иных видов учебной 

деятельности.  

Учебный план является основным нормативным документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся, формы промежуточной аттестации.  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем 

учащимся получить базовое образование, позволяет удовлетворить социальный 

заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся, 

то есть  достигнуть целей образовательной программы школы. 

При составлении учебного плана МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 

им. свт. Луки» г.Симферополя руководствовалось следующими нормативными 

правовыми документами: 
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 - ФЗ  (с изменениями и дополнениями от 03.02.2014 г. № 11-

ФЗ, 15-ФЗ); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»  (в редакции от 

29.06.2017г.); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.03.2021  № 115  «Об утверждении  Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 

2022 г. № 69 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

6. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 11 ноября 

2021 г. № 03-1899 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 г. № 699; 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

9. 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»; 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 г. № ТС-194108 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»; 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

учащихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.12.2018 г. № 03-510 «О направлении информации» (с Рекомендациями по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа родных языков Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 

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

родного); 

13. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

14. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

15. Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым»; 

16. Решение Коллегии Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 22.04.2015 № 2/7 «Об утверждении перечня программ 

региональных элективных курсов, рекомендуемых для использования в учебном 

процессе общеобразовательных организаций Республики Крым»; 
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17. Методические рекомендации Министерства образования,  науки и  

молодежи Республики Крым по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год от 20.04.2021 г. № 

1503/01-14; 

18. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки Крымского» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым; 

19. Положение МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя 

Луки Крымского» г.Симферополя о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

 

Нормативный срок освоения реализуемой  образовательной программы 

Учебный план  на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28  и предусматривает 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11 

классов (ФГОС) не менее 2170 и не более 2590 часов. 

Структура учебного года 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

34 учебные недели (не включая период прохождения государственной итоговой 

аттестации в 11 классе и проведение учебных сборов по основам военной службы в 

10 классе). 

Учебный год начинается 01.09.2022 г. и заканчивается 26.05.2023 г. 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

осенние каникулы:  

- с 29.10.2022 г. по 06.11. 2022 г. (9 дней); 

зимние каникулы:  

- с 31.12.2022 г. по 08.01.2023 г. (9 дней); 

весенние каникулы:  

- с 18.03.2023 г. по 26.03.2023 г.  (9 дней). 

Регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком с 

соблюдением сроков каникулярного времени.  

С 29.05.2023 г. по 09.06.2023 г. возможно продолжение учебного года для 

обучающихся10 классов, имеющих академическую задолженность по 

промежуточной аттестации. 

Продолжительность учебной рабочей недели:  5-ти дневная рабочая неделя. 

Выбор языка обучения и воспитания, языка изучения 

Выбор языка обучения и воспитания, языка изучения регламентируется 

следующими нормативно-правовыми документами: 

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

образовании в Российской Федерации» (ст.5, ст.14); 
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Федеральный закон Российской Федерации от 02.07.2013г. № 185-ФЗ «О 

языках народов Российской Федерации» (ст.9, ст. 10); 

Конституция Республики Крым (ст. 10, ст. 19); 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки Крымского»  

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым; 

Положение МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки 

Крымского» г. Симферополя о порядке выбора языка обучения и воспитания, 

языка изучения.  

В соответствии с Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Таврическая школа-гимназия № 20 имени 

Святителя Луки Крымского» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым п. 2.6. обучение осуществляется на русском языке.  

В 10-11 классах предметная область «Родной язык и родная литература» 

реализуется через преподавание учебного предмета «Родной язык» (русский)  в 10-

11 классах -1 час в неделю. Выбор родного языка (русского) обеспечивается на 

добровольной основе с учетом мнения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на основании письменных заявлений. 

Формы  аттестации 

Периодичность и формы аттестации установлены в соответствии с 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); Положением МБОУ «Таврическая 

школа-гимназия № 20 имени свт. Луки» г.Симферополя о порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Применяются следующие формы аттестации: 

Текущий контроль - это систематическая проверка знаний обучающихся, 

которая проводится педагогическим работником на учебных занятиях в 

соответствии с образовательной программой (текущее оценивание, контрольные и 

самостоятельные работы, в том числе, административные контрольные работы), 

оценивание за четверть, полугодие. 

Формами текущего контроля являются: письменная проверка; устная 

проверка; комбинированная проверка; предметные тесты, устные ответы учащихся, 

самостоятельные и проверочные работы, «срезы»  по предметам, тестовые работы, 

собеседование. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическими работниками и отражаются в рабочих программах и календарно-

тематических планах.  

Контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках 

учебного расписания; продолжительность контрольного мероприятия не должна 

превышать времени одного урока; в соответствии с возрастными и санитарно-
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гигиеническими нормами контрольное мероприятие проводится не ранее второго 

урока и не позднее четвертого урока. 

Промежуточная аттестация проводится проводится с 10 по 20 мая без 

прекращения образовательной деятельности в виде годовых  контрольных работ по 

учебным предметам учебного плана (диктант, тестирование, письменный ответ, 

проект). 

Государственная итоговая аттестация проводится в11-х классах согласно 

приказам Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки, Положениям о формах и порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы среднего общего образования. 

Среднее общее образование 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее формирование и 

совершенствование личности обучающихся, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку обучающихся к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности.  

Особенности учебного плана для 10-11 классов (ФГОС) 

Учебный  план  среднего  общего  образования для 10 класса реализует 

программу профильного обучения: универсальный профиль (вариант 1). Данный 

профиль содержит изучение следующих предметов на базовом уровне: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Обществознание», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

По результатам анкетирования  были определены предпочтения выпускников 

9-х классов в расширенном изучении предметов: «История» и «Математика». 

Также были учтены интересы, склонности и способности обучающихся, намерения 

в отношении продолжения образования, социальный заказ и современные 

требования к уровню образования выпускников. Высокий уровень квалификации 

учителей, стабильно успешные показатели результатов Государственной итоговой 

аттестации позволяют предоставить полный комплекс образовательных услуг 

данного профиля. В 10-11 классах на углубленном уровне изучаются «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» - 6 часов в неделю и 

«История» - 4 часа в неделю.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 № 

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», за счет 

компонента образовательного учреждения введен 1 час на изучение предмета 

«Астрономия» в 11 классе. 



7 

 

В 10 классе 1 час из регионального компонента выделяется на предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для проведения учебных сборов в 

объеме 35 часов.  

Учитывая региональную специфику, пожелания учащихся и их родителей (на 

основании заявлений) введено изучение курса духовно-нравственной 

направленности «Основы православной культуры: нравственные основы семейной 

жизни» в 10-11 классах -  1 час в неделю. 

С целью реализации ФГОС СОО в полном объеме, учитывая примерный 

вариант (1 вариант) учебного плана универсального профиля, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в 10-11 классах выделено:  

- 1 час в неделю на выполнение индивидуального проекта; 

- 1 час в неделю для организации углубленной подготовки к ЕГЭ элективный курс 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»; 

- 1 час в неделю на изучение родного языка (русского); 

- 1 часа в неделю на реализацию элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по 

математике»; 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной нагрузки 

образовательных учреждений вводится третий час «Физической культуры». 

При проведении занятий по предметам: «Иностранный язык», 

«Информатика», «Физическая культура» (10 класс) - осуществляется деление 

класса на две группы (при наполняемости класса 25 человек и более). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

(вариант 1) 

для 10-11 классов с русским языком обучения 

(5-ти дневная рабочая неделя) 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Уровень Количество часов  

ИТОГО 
10-А 11-А 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература  Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 2 

Родная литература 

(русская) 

Б -            - - 

 

Математика и 

информатика 

Математика (включая 

алгебру и начала 

математического анализа, 

геометрию) 

У 6 6 12 

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 

Общественные 

предметы 

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 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений при 5-

дневной учебной 

неделе 

Индивидуальный  

проект 

 1 1 2 

ОБЖ  (учебно-полевые 

сборы) 

 1 - 1 

«Основы православной 

культуры: нравственные 

основы семейной жизни» 

ФК 1 1 2 

«Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку» 

ЭК 1 1 2 

«Подготовка к ЕГЭ по 

математике» 

ЭК 1 1 2 

ИТОГО  34 34 68 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
 34 34 68 

Внеурочная деятельность  10 10 20 

Всего финансируется  44 44 88 


