Изменения
Раздел III
5. Учебный план
Пояснительная записка к учебному плану
Основными
целями
общеобразовательного
учреждения
являются
формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в
обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в
интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том
числе
возможности
удовлетворения
потребности
обучающегося
в
самообразовании и получении дополнительного образования.
Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его
соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса
возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.
Учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Раздольненская школа-гимназия №2 им.Л.Рябики» Раздольненского района
Республики Крым сформирован в соответствии с нормативными документами, с
учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися
результатов освоения основных образовательных программ, установленных
федеральными государственными образовательными стандартами.
При
составлении
учебного
плана
образовательное
учреждение
руководствовалось следующими нормативными документами:
•
Конституция Российской Федерации.
•
Закон «Об образовании РФ».
•
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».
•
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования».
•
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».

•
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных
по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий
физической культурой».
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010
№ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры».
• Методические рекомендации по формированию учебных планов
общеобразовательных организаций Республики Крым на
2015/2016 учебный год.
В 10-11 классах пятидневная учебная. Продолжительность учебного
года на третьей ступени общего образования составляет 34 учебные недели
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом — не менее 8 недель.
На третьей ступени обучения вводится следующая дифференциация
классов:
>
Социально-гуманитарный (приложение 2) Методических рекомендаций
по формированию учебных планов общеобразовательных организаций
Республики Крым на 2015/2016 учебный год) - 10 класс;
>
Информационно-технологический (приложение 25) Методических
рекомендаций по формированию учебных планов общеобразовательных
организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год) - 11А класс;
>
филологический (приложение 24) Методических рекомендаций по
формированию учебных планов
общеобразовательных организаций
Республики Крым на 2015/2016 учебный год) - 11Б класс;
Учебные предметы федерального компонента представлены в учебном плане
школы в полном объеме без изменений с соблюдением часовой недельной
нагрузки по каждому из них, определенной базисным учебным планом.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами в10
и 11 классах являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности»,
а
также
интегрированные
учебные
предметы
«Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание».
Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору.
Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы
федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию
каждого конкретного профиля обучения.
При профильном обучении учащийся выбирает не менее двух учебных
предметов на профильном уровне. В случае, если предметы «Математика»,
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История» и «Физическая
культура», входящие в инвариантную часть федерального базисного учебного
плана, изучаются на профильном уровне, то на базовом уровне эти предметы не
изучаются.

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных
предметов определяет состав федерального компонента федерального базисного
учебного плана. Совокупное учебное время, отведенное на учебные предметы
федерального компонента, не должно превышать 31 час в неделю. Если после
формирования федерального компонента остается резерв часов (в пределах до 31),
то они переходят в компонент общеобразовательной организации.
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на базовом уровне
включает разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в составе
данного предмета. На профильном уровне «Обществознание», «Экономика» и
«Право» изучаются как самостоятельные учебные предметы в зависимости от
выбранного профиля.
Региональный компонент используется 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 из регионального компонента выделяется на предмет
«Основы безопасности жизнедеятельности» для проведения учебных сборов в
объеме 35 часов.
Часы компонента общеобразовательной организации используются для:
изучения родного языка;
увеличения объема учебного времени на изучение отдельных учебных
предметов федерального компонента базисного учебного плана (экономика в
социально-гуманитарном классе);
углубленного изучения учебных предметов федерального компонента
базисного учебного плана (русский язык);
введения новых учебных предметов (второй иностранный язык в 11-Б
филологическом классе.);
изучения элективных учебных предметов по информатике, праву;
проведения факультативов по математике, химии, русскому языку,
экономике
При проведении занятий по иностранному языку, технологии, физической
культуре, основам безопасности жизнедеятельности (при изучении модуля
«Обеспечение военной безопасности государства»), а также по информатике и
ИКТ, физике и химии (во время проведения практических занятий) осуществляется
деление классов на две группы в 10 и 11 А классах.
Учебный план 10-11 классов включает учебные предметы федерального
компонента и компонента образовательного учреждения в соответствии с
максимально допустимой недельной нагрузкой в режиме 5-дневной учебной
недели.
Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся,
содействовать
их
общественному
и
гражданскому
самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на
формирование социально грамотной и социально мобильной личности,
осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного
жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при
дифференциации и индивидуализации образования.
Учебный план учитывает интересы, склонности и способности обучающихся,
создает условия для образования старшеклассников в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения
образования. Основной запрос сформирован на основе общеобразовательного
уровня. При этом реализация предметного содержания осуществляется в условиях
принципа дифференциации, что позволяет установить равный доступ к
полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить
возможности их социализации, обеспечить преемственность между общим и
профессиональным образованием.
Инвариантная часть федерального компонента представлена в полном объеме.
Предмет «Естествознание» (3 часа) заменяется набором учебных предметов по 1
часу естественнонаучной области: «Физика», «Биология», «Химия».
Дополнительные часы выделены на усиление предметов «Русский язык»,
«Экономика» Это продиктовано подготовкой к ЕГЭ по русскому языку,
формированием экономической компетентности и грамотности у выпускников,
ориентацией на профессии экономической направленности.
Элективные учебные предметы - обязательные учебные курсы компонента
образовательного учреждения, которые включаются в учебный план на основе
диагностики индивидуальных потребностей старшеклассников:
- элективные курсы по информатике в информационно-технологическом профиле
позволяют отработать практические навыки обучающихся, не предусмотренные
программой - 2 часа в неделю - 68 часов в год;
- в гимназическом классе с филологическим профилем обучения выделены часы на
второй язык обучения, который они изучают с 5-го класса;
- в социально-гуманитарном классе введен элективный курс «Практическое
право», который будет полезен выпускникам не только при поступлении в ВУЗы,
но и в повседневной жизни;
- факультативы по математике, русскому языку, химии помогут обучающимся
подготовиться к поступлению в высшие учебные заведения по различным
направлениям;
- факультатив «Крымский
республиканскому конкурсу.
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В учебном плане строго выдержаны предъявляемые требования СанПиНа
2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 года к условиям обучения школьников. Учебная
нагрузка не превышает максимальный объем обязательной нагрузки.
Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в
10 классе включает в рамках бюджетного финансирования проведение 5-ти
дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным
знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы.

При организации образовательного процесса в рамках компонента
образовательного учреждения учитывались следующие положения:
1. 1.«Элективные курсы являются неотъемлемыми компонентами вариативной
системы образовательного процесса на ступенях основного общего и
среднего общего образования, обеспечивающими успешное профильное и
профессиональное самоопределение обучающихся» - Письмо Департамента
государственной политики в образовании от 4 марта 2010 года № 03-412 «О
методических рекомендациях по вопросам организации профильного
обучения».
2. Учебный план школы обеспечивает права учащихся в соответствии со ст. 34
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - «Основные права
обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования»:
«Обучающимся предоставляются академические права на выбор
факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов,
дисциплин
(модулей)
из
перечня,
предлагаемого
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность
(после получения
основного общего образования)».
3. Реализация учебных предметов федерального компонента обеспечивается
учебниками и учебными пособиями на основании Приказа Минобрнауки
России от 19.12.2012 г. № 1067 «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 2014/2015 учебный год».
4. Реализация курсов вариативной части учебного плана основана на ст. 35 ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» - «Пользование учебниками,
учебными пособиями, средствами обучения и воспитания», которая
предусматривает следующее: «Пользование учебниками и учебными
пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных
образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или)
получающими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке,
установленном
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность».
Учебная нагрузка учащихся (обязательная и максимальная) выдержана в
пределах норм, установленных базисным учебным планом и Методических
рекомендаций по формированию учебных планов общеобразовательных
организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год.

Учебные предметы
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС)
МБОУ «Раздольненская школа-гимназия №2 им.Л.Рябики»
Раздольненского района Республики Крым
с русским языком обучения (5-тидневная неделя)
ЯЫИ ПРОФИЛЬ
10

Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра и начала математического
анализа
Г еометрия
Информатика и ИКТ
Биология
Химия
Физика
Г еография
Экономика
Мировая художественная культура
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
ИТОГО:
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе
Профильные предметы
История
Обществознание
Право
Школьный компонент
Элективные курсы:
«Практическое право»
ВСЕГО ФИНАНСИРУЕТСЯ

1+1
3
3
2,5
1,5
1
1
1
1
1
0,5+0,5
1
3
1+1
24
(34)

4
3
2

1
34

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС)
МБОУ «Раздольненская школа-гимназия №2 им.Л.Рябики»
Раздольненского района Республики Крым
с русским языком обучения (5-тидневная неделя)
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
Учебные предметы

11-А

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
Физика
Биология
Химия
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

2
3
3
2
2
1
1
1
3
1

ИТОГО:
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Алгебра и начала математического анализа
Г еометрия
Информатика и ИКТ
Элективные курсы по информатике:
«Исследование информационных моделей»
«Компьютерная графика»
Факультативы:
«Подготовка к ЕГЭ» (математика)
«Решение расчетных и экспериментальных задач
по химии»
«Учимся писать сочинение»
ВСЕГО ФИНАНСИРУЕТСЯ

19
(34)
4
2
4
1
1
1
1
1
34

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБОУ «Раздольненская школа-гимназия № 2 им.Л.Рябики»
с русским языком обучения (5-тидневная неделя)
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
Учебные предметы
Базовые учебные предметы
Алгебра и начала математического анализа
Г еометрия
История
Обществознание
Биология
Химия
Физика
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
ИТОГО:
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Профильные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык
Мировая художественная культура
Школьный компонент
Факультативы:
«Крымский вальс»
«Мы в мире экономики»
ВСЕГО ФИНАНСИРУЕТСЯ

11Б
2,5
1,5
2
2
1
1
1
3
1
15
(34)
3
5
б
2
1

1
1
34

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБОУ «Раздольненская школа-гимназия № 2 им.Л.Рябики»
с русским языком обучения (5-тидневная неделя)
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
10-Б

Учебные предметы
Базовые учебные предметы
Алгебра и начала математического анализа
Г еометрия
История
Обществознание
Биология
Химия
Физика
Информатика
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
ИТОГО:
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Профильные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык
Мировая художественная культура

ВСЕГО ФИНАНСИРУЕТСЯ
Организационно-педагогические
образовательной программы

7.

2,5
1,5
2
2
1
1
1
1
3
1+1
17
(34)
3
5
6
2
1

34
условия

реализации

Годовой календарный график
10-11 классы - пятидневная рабочая неделя. Учебный год начинается 1
сентября, заканчивается в 10 классе - 27 мая, в 11 классе согласно срокам,
предусмотренных Положением об итоговой аттестации обучающихся.
Продолжительность обучения в 10 классе составляет 34 календарных недели,
в 11 классе - 35 календарных недель.
В учебном плане предусмотрены каникулы согласно годовому календарному
учебному графику. Учебные занятия проводятся в 1 смену, начало уроков в 8
час.30 мин. Продолжительность уроков составляет 45 минут.
7.1.

Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся определяется с учётом
действующих санитарно- эпидемиологических правил.
При проведении занятий по иностранному языку, технологии, физической
культуре, основам безопасности жизнедеятельности (при изучении модуля
«Обеспечение военной безопасности государства»), а также по информатике
и ИКТ, физике и химии (во время проведения практических занятий)
осуществляется деление классов на две группы в 10 и 11 А классах.
Продолжительность учебного года:

Учебные
недели

10 - 11 классы

Начало
учебного года

Окончание
учебного года

+

01.09.2016г

26.05.2017г

Продолжительность учебной недели: 5 -дневная учебная неделя.
2. Учебные периоды:
Дата

Четверть

01.09.2016 - 30.10.2016

I четверть

10-11 классы -8 недель

31.10.2016-06.11.2016

Осенние каникулы

1 неделя (7дн.)

07.11.2016-25.12.2016

II четверть

10-11 классы-8 недель

26.12.2016-11.01.2017

Зимние каникулы

2 недели (16дн.)

11.01.2016-26.03.2017

III четверть

10-11 класс-11 недель

27.03.2016-02.04.2016

Весенние каникулы

1 неделя (7дн.)

03.04.2016- 25.05.2016

IV четверть

7 недель

Количество недель

3. Продолжительность занятий:
10-11 классы
Начало

Режимное мероприятие

Окончание

8.30

1 -ый урок

9.15

9.15
9.25

1-ая перемена
2-ой урок

9.25
10.10

10.10

2-ая перемена (организация питания)

10.25

10.25

3-ий урок

11.10

11.10

3-я перемена (организация питания)

11.25

11.25

4-ый урок

12.10

12.10
12.25

4-ая перемена (организация питания)
5-ый урок

12.25
13.10

13.10

5-ая перемена(организация питания)

13.25

13.25

6-ой урок

14.10

14.10

6-ая перемена
7-ой урок

14.20

14.20

15.05

Организация образовательного процесса
В 2016/2017 учебном году 10-11 классы обучаются по пятидневной рабочей неделе
в одну (первую) смену. Продолжительность учебного года для 10-11 классов - 34
учебные недели.
Обучение в 10-11 классах:
•

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;

•

продолжительность урока составляет 45 минут;

•продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большая
перемена - 20 минут;
• Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется Санитарно
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические 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 5-дневной учебной неделе

10-11

34

Учебный процесс организован в одну смену:
I смена 8-30 — 15-05 час.
• Ежедневно проводятся кружковые занятия после 15.00

• Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам освоения
основной образовательной программы на третьем уровне - за полугодия.
• Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в 11
классах устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор)

Организация питания.
Режим работы столовой: 8.30-15.30
Горячее питание представлено обедами (обучающиеся льготных категорий
бесплатно).

