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Пояснительная записка 
 

Учебный план среднего общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Войковская школа Первомайского района 
Республики Крым» (далее – ОУ) на 2022/2023 учебный год определяет 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 
предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 
образования по классам, учебным предметам. Составлен с целью дальнейшего 
совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 
обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 
сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 
здоровья. 
 
Нормативно-правовое обеспечение учебного плана: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17.05.2012г. № 413 (с изменениями); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
22.03.2021 № 115; 

- Санитарные правила и нормативы СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания», утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

- Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 



- Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 
11.11.2021г. № 1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и 
учебными пособиями) обучающихся в 2022/2023 учебном году; 

- Письмо Министерства образования, молодежи и спорта Республики 
Крым от 13.04.2016 № 01-14/1207 «О выборе языка обучения и языка изучения в 
образовательных организациях Республики Крым»; 

- Письмо Первого заместителя министра образования и науки Российской 
Федерации от 16.02.2018 № ВП-409/08 «Об изучении родного языка»; 

- Письмо Министерства образования, молодежи и спорта Республики Крым 
от 02.03.2018 № 01-14/695 «Об изучении родного языка»; 

- Письмо Министерства образования, молодежи и спорта Республики Крым 
от 20.04.2021 № 1503/01-14 «О формировании учебных планов 
общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих основные 
образовательные программы на 2021-2022 учебный год»; 

- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым от 18.05.2022 № 2015/01-14 «О формировании 
учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым, 
реализующих основные образовательные программы, на 2022/2023 учебный 
год»; 

- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым от 18.05.2022 № 2017/01-14 «Методические 
рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 
организаций Республики Крым»; 

 - Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05. 2020 г. № ВБ-976/04 «О 
реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 
социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 05.07.2022г. № ТВ-1290/03«О 
направлении методических рекомендаций по организации внеурочной 
деятельности»; 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 
от 10.06.2022 № 2452/01 -14 «О формировании Плана внеурочной деятельности 
общеобразовательных организаций в 2022-2023 учебном году»; 

https://monm.rk.gov.ru/file/scan01465720180305115542.pdf
https://vk.com/doc159710862_638942705?hash=soItVVxZ2gyyr9ZJ4z6ZxuTGnC1xFV5D73TtOTcWleg
https://vk.com/doc159710862_638942705?hash=soItVVxZ2gyyr9ZJ4z6ZxuTGnC1xFV5D73TtOTcWleg


- Решение коллегии Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 22.04.2015г. № 2/7 «Об утверждении перечня региональных 
элективных курсов, рекомендованных для использования в учебном процессе 
общеобразовательных организаций Республики Крым». 

- Нормативно-правовыми актами Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым, регламентирующими деятельность 
образовательных учреждений региона; локально-нормативными актами МБОУ 
Войковская школа. 
 

Учебный план осуществляет реализацию основной образовательной 
программы среднего общего образования на основе обновленного ФГОС ООО, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. 
№ 413 (с изменениями). 

Нормативный срок освоения – 2 года. 
 

Уставом ОУ (раздел 3 пункт 3.8) определён язык обучения и воспитания – 
русский. 

Учреждение обеспечивает реализацию представленных государством 
гражданам прав на изучение родного языка. 

 
В МБОУ Войковская школа в 2022/2023 учебном году на уровне среднего 

общего образования сформировано 2 класса (__ человек): 
- 10 класс -  
- 11 класс – 7 человек. 
 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 
учебной недели. Продолжительность уроков – 45 минут. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 
• для 10-11 классов – не более семи уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных 
предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 
величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 
1.2.3685-21. В учебном плане основного общего образования МБОУ Войковская 
школа выделено: 

• в 10 классе – 34 часа в неделю. 
• в 11 классе – 34 часа в неделю. 

 
 
 
 



Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
 

Даты начала и окончания учебного года для 10-11 классов: 
10 классы: 01.09.2022 – 26.05.2023 гг. (34 учебные недели) 
11 классы: 01.09.2022 – 26.05.2023 гг. (завершается изучение учебных 

предметов, учебный год длится до завершения государственной итоговой 
аттестации). 
 
Продолжительность учебного года: 
 

Период Дата начала 
четверти 

Дата окончания 
четверти 

Продолжительность 
(количество учебных 

недель) 
1-е полугодие 01.09.2022г. 30.12.2022г. 15 недель 
2-е полугодие 09.01.2023г. 26.05.2023г. 19 недель 

Всего 34 недели 
 

Сроки и продолжительность каникул: 
 

Период Дата начала Дата 
окончания 

Продолжительность 
(в днях) 

Осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 
Зимние 31.12.2022 08.01.2023 9 дней 

Весенние 18.03.2023 26.03.2023 9 дней 
Всего 27 дней 

 
Учебный план 10-11-х классов составлен на основании приложений №15 к 

инструктивно-методическому письму Министерства образования, науки и 
молодёжи Республики Крым от 20.04.2021 №1503/01-14 с учётом Примерных 
учебных планов, разработан для универсальных (10-11 классы) профилей 
обучения на основе ФГОС СОО. Учебный план профильных классов строится с 
ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 
предполагаемого продолжения образования обучающихся. Выбор 
направленностей профильных классов определён с учётом запроса учащихся, их 
родителей (законных представителей), наличием квалифицированных кадров и 
материально-технического обеспечения, дальнейшей профессиональной 
ориентацией учащихся. 

Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее 
одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования.  

Предметные области в 10-11 классах: 



- Русский язык и литература;  
- Родной язык и родная литература; 
- Математика и информатика;  
- Иностранные языки;  
- Естественные науки; 
- Общественные науки; 
- Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности.  
Обязательными являются учебные предметы «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». Все 
предметы изучаются на базовом уровне. 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 
• в 10 классе – 34 часа в неделю. 
• в 11 классе – 34 часа в неделю. 

 
Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки заданных профилей. Универсальный профиль позволяет 
увеличить количество часов на изучение отдельных предметов. 

 
В рамках предметной области «Родной язык и родная литература» 

осуществляется изучение учебного предмета «Родной 
(русский/крымскотатарский) язык». На данные учебные предметы отводится по 
1 часу в неделю. В связи с этим классы делятся на группы. 

Учебный предмет «Иностранный язык» реализуется через программу 
обучения английскому языку. 

В 10-11 классах выделены часы на усиление следующих предметов: 
- «Русский язык» - по 1 часу, 
- «Математика (включая алгебру и начала математического анализа)» - 2 

часа в 10 классе, 1 час в 11 классе; 
- «Химия» - по 1 часу. 
В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта (2 часа). Индивидуальный проект представляет собой 
особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование 
или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 
течение 10 класса самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме 
в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, в любой 
избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественной, творческой. Индивидуальный 



проект должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования 
или разработанного проекта.  

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные 
сборы (35 часов) для юношей.  

Для реализации индивидуальных потребностей обучающихся в 10 классе 
выделен 1 час в неделю на изучение элективного курса «Технология». 

Для реализации индивидуальных потребностей обучающихся в 11 классе 
выделено на изучение: 

- элективного курса «Технология» - 1 час в неделю; 
- факультативного курса «Цифровая грамотность» - 1 час в неделю; 
- факультативного курса по математике «Методы решений уравнений, 

неравенств и их систем» - 1 час в неделю; 
- факультативного курса по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку» - 1 час в неделю. 
Для реализации  внеурочной  деятельности  в 10 классе выделено 2,5 часа, 

в 11 классе – 3 часа. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 
обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 
суммирование в течение учебного года. 

 
Углублённое изучение предметов на уровне среднего общего образования 

не организовано в связи с отсутствием запроса со стороны родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

 
Ожидаемые результаты реализации учебного плана: 
- освоение программ по учебным предметам; 
- становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способностей к социальному самоопределению; 

- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 
стандарту основной школы; 

- готовность к успешному обучению на уровне среднего общего 
образования. 

 
 



Реализация учебного плана обеспечена: 
- необходимыми педагогическими кадрами соответствующей 

квалификации; 
- необходимыми УМК, дидактическими материалами, фондом оценочных 

средств; 
- современной материально-технической базой. 

 
 
Сроки проведения промежуточной аттестации 
 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ 
Войковская школа с 22.05.2023г. по 25.05.2023г. без прекращения 
образовательной деятельности в форме годовой отметки по учебным предметам, 
элективным курса, курсам по выбору учебного плана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)  

универсальный профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 
часов в  неделю 

по классам 

Всего 
часов 

10 11 
Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1+1 1+1 4 
Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) язык 
Родной (крымскотатарский) 
язык 

Б 1 
 

1 
 

2 
 

Математика и 
информатика 

Математика (включая алгебру и 
начала математического анализа, 
геометрию) 

Б 4+2 4+1 11 

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 1+1 4 
Биология Б 1 1 2 
Астрономия Б - 1 1 
География Б 1 1 2 

Общественные науки История Б 2  2 4 
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  2 - 2 
ОБЖ (учебно-полевые сборы)  1 - 1 
Технология ЭК 1 1 2 
«Цифровая грамотность» ФК  1 1 
«Методы решений уравнений, 
неравенств и их систем» 

ФК - 1 1 

Подготовка к ЕГЭ по русскому 
языку 

ФК - 1 1 

ИТОГО   34 34 68 
 

Внеурочная деятельность 
 

2,5 
 
3 

 
5,5 

Направления Название    
Социальное  «Профориентация и самоопределение» - 1 1 
Общеинтеллектуальное «История Крыма» - 1 1 
Общекультурное «Школьный музей» 1 - 1 
Спортивно-
оздоровительное 

«Спортивная жизнь» 0,5 - 0,5 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 1 1 2 
Всего финансируется 36,5 37 73,5 
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