


Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 2 города Евпатории Республики Крым»  

на 2017/2018 учебный год 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС) 

(непрофильное обучение) 

Учебный план среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 города Евпатории Республики 

Крым» (далее - Учреждение) ориентирован на двухлетний срок освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

Учебный план направлен на реализацию целей и задач образовательной программы 

Учреждения и опирается на принципы: 

 выполнения федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

  расширения содержания и превышения стандарта образования; 

 обеспечения функциональной грамотности и социальной адаптации учащихся, 

содействие их общественному и гражданскому самоопределению;  

 удовлетворения потребности в самореализации, саморазвитии и  

самоактуализации выпускников. 

Учебный план школы является нормативным документом, в котором: 

 определен состав и последовательность изучения образовательных областей и 

учебных предметов; 

 определена обязательная максимальная нагрузка обучающихся X-XI классов при 

пятидневной учебной неделе; 

  обеспечены все образовательные области и учебные предметы инвариантной 

части. 

Учебный  план среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 города Евпатории Республики 

Крым» на 2017/2018 учебный год разработан на основе 

 федеральных нормативных документов: 

  Федерального Закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Федерального  базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ФБУП – 2004); 



  приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего  (полного) общего образования»; 

  порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего  и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

  постановления Главного государственного санитарного врача РФ 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 на 24.11.2015);  

 региональных нормативных документов: 

 приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2015 № 555 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 

2015/2016 учебный год»; 

 письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым   от 

24.05.2017 № 01-14/1839 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2017/2018 учебный год»; 

 решения 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». 

Начало учебного года: 01.09.2017г. 

Продолжительность учебного года: 34 недели. 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней 

Язык обучения – русский. 

Учебный план Учреждения реализует модель универсального (непрофильного) 

обучения, которая обеспечивает выпускникам гарантии получения образования, 

соответствующего базовому уровню государственного стандарта по всем предметам и 

составлен на основе возможностей Учреждения, потребностей и желания учащихся, 

родителей c целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения, сохранения единого образовательного 



пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения и 

сохранения здоровья учащихся. 

Учебный план составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает соотношение 

между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 

образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана представляет 

совокупность базовых общеобразовательных учебных предметов. Базовые 

общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.  

На инвариантную часть федерального компонента учебного плана  входят 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Мировая 

художественная культура», «Технология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура». Количество обязательных учебных 

предметов и (или) количество часов, отводимых образовательными стандартами на 

изучение предметов на базовом уровне, соответствует установленной норме. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной нагрузки учащихся X-XI 

классов введен обязательный третий час физической культуры.  

Вариативная часть обеспечивает реализацию регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения, позволяющего удовлетворить образовательные 

потребности учащихся и их родителей (законных представителей). 

По решению педагогического совета вариативная часть учебного плана 

представлена: 

часами регионального компонента: 

 для увеличения объема учебного времени на изучение математики в 10-11 классах 

(1 час) и русского языка в 11 классах с целью подготовки к единому 

государственному экзамену по данным предметам;   

 в 10 классе 1 час на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

проведения учебных сборов в объеме 35 часов. 

часами компонента Учреждения:  

 1 час для увеличения объема учебного времени на изучение русского языка и 

химии в 10 классе (1 час) с целью подготовки к единому государственному 

экзамену по данным предметам;   



 0,5 часа для изучения учебного предмета «Астрономия» в 10 классе, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 г. № ТС-

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» 

 на проведение факультативов: 

в 10-х классах: 

 «Русский язык: успешное выполнение задания С»  (1 час)  с целью 

качественной подготовки к ЕГЭ по русскому языку; 

  «Избранные вопросы математики» (1 час) с целью качественной 

подготовки к ЕГЭ по математике; 

 

в 11-ом  классе  :   

 «Русский язык: успешное выполнение задания С» (1 час), с целью 

качественной подготовки к ЕГЭ по русскому языку; 

  «Избранные вопросы математики» (1 час) с целью качественной 

подготовки к ЕГЭ по математике; 

 «Трудные вопросы синтаксиса» (1 час) с целью  углубления и 

систематизации знаний в области синтаксиса, осмысления учащимися 

особенностей функционирования в художественном тексте единиц 

различных языковых уровней; 

 «История в лицах» (1 час) с целью формирования исторического 

мышления учащихся через изучение роли личности в истории России; 

углубления знаний учащихся об отдельных исторических деятелях России; 

развития критического мышления; воспитания патриотизма и любви к 

Родине на примере жизни выдающихся людей нашей страны; 

совершенствования учебно-исследовательской деятельности через 

семинарские занятия, разработку проектов, способствовать развитию 

гражданственности учащихся, приучая их к диалогическому многомерному 

восприятию общественной деятельности, сбалансированному подходу к 

достоинствам и недостаткам исторических личностей, государства, 

общества; формирования и развития коммуникативных навыков, которые 

способствуют умению работать в группе, вести дискуссию; создания 

условий для развития у учащихся интеллектуальных и практических умений 

в изучении истории. 

При изучении таких предметов, как физическая культура, информатика и ИКТ, 

английский язык, технология предусматривается деление классов на группы.  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 2 города Евпатории Республики Крым»  

на 2016/2017 учебный год 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС) 

(непрофильное обучение) 

Учебные предметы 10 А 11А 11 Б 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 2 2 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык (английский  язык) 3 3 3 

Алгебра и начала математического анализа 3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 

История 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 2 

География 1 1 1 

Физика 2 2 2 

Химия 1+1 1 1 

Биология 1 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 1 

Технология 1 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Итого 30 29 29 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

Астрономия 0,5   

III. Компонент общеобразовательной организации 

5-дневная учебная неделя 2,5 4 4 

Факультатив «Избранные вопросы математики» 1 1 1 

Факультатив «Русский язык: успешное 

выполнение задания С» 

1 1 1 

Факультатив «Трудные вопросы синтаксиса»  1 1 

Факультатив «История в лицах» 0,5 1 1 

ИТОГО 34 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  
34 34 34 

 
(приложение  № 29  к приказу Министерства образования, науки и молодежи   Республики Крым от 11.06.2015 №555) 



 


