


 

Раздел 2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1. Общие положения 

 Учебный план для 10-11 классов сформирован в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа-гимназия №39» муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым сформирован в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее - ФБУП-2004); 

3. Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС); 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

5. Примерная основная образовательная программа начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола 

№ 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию); 

6. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

7. Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 

2014 года «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

05.07.2017); 

8.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 



утвержденные Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010. № 189 (с изменениями); 

9. 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»; 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.06.2017 №ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 

11.  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»; 

12. Методические рекомендации по формированию учебных 

планов общеобразовательных организаций Республики Крым, 

утвержденными   приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 11.06.2015 №555; 

13. Письмо Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым «Об учебных планах общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2018/2019 учебный год» от 02.07.2018 

№01-14/1915; 

14. Письмо Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 04.12.2014 №01-4/2014 по вопросам организации 

внеурочной деятельности; 

15.  Письмо Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 06.05. 2015г.  № 01-14/1341 «О порядке выбора 

языка обучения и языка изучения в образовательных организациях 

Республики Крым»; 

21. Устав МБОУ «Школа-гимназия №39»; 

22. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Школа-гимназия №39»; 

23.  Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС) МБОУ «Школа-гимназия №39»; 

24. Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФКГОС) МБОУ «Школа-гимназия №39»; 

25. Основная образовательная программа среднего общего образования 

(ФКГОС) МБОУ «Школа-гимназия №39»; 

26. Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Школа-гимназия №39» 

г. Симферополя. 

 Нормативный срок освоения реализуемой образовательной 

программы: 

ООП СОО – 2 года. 

 Структура учебного года:  

начало учебного года – 01.09.2018г.; 



окончание – 24.05.2019г. 

Продолжительность учебного года: 

2-9,11 классы – 34 недели; 

10 класс – 35 недель (с учетом учебных сборов). 

Продолжительность учебной недели – 5 дней; 

I полугодие – 79 дней; 

II полугодие – 88 дней. 

Продолжительность каникул: 

осенние: с 29.10.2018 по 05.11.2018 (8 дней); 

зимние: с 28.12.2018 по 08.01.2019 (12 дней); 

весенние: с 22.03.2019 по 31.03.2019 (10 дней). 

На основании п. 2.6. Устава МБОУ «Школа-гимназия №39» г. 

Симферополя язык обучения – русский.  

2.2. Среднее общее образование (ФКГОС)                                                                                                              

Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) реализует 

программы, обеспечивающие дополнительное (углубленное) изучение 

предметов гуманитарного цикла - 10-б и 11-б классы (приложения №17) и 

профильное обучение в 10-а и 11–а классах (приложение №25) (Приложение 

к письму Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2015 №555). 

За счет часов компонента образовательной организации продолжается 

изучение второго иностранного языка (немецкий) в 10-11 классах и предмета 

«Астрономия» в 11 классах. 

При проведении занятий по первому (основному) иностранному языку 

(английский), по второму иностранному языку (немецкий), по информатике и 

ИКТ, физкультуре и технологии осуществляется деление класса на две 

группы при условии наполняемости класса не менее 25 человек. 

2.2.1.  Классы с углубленным изучением предметов 

Базовые учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, обеспечивающие завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся: «Математика», «Информатика и ИКТ», «Обществознание», 

«МХК», «Физическая культура», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Технология», «География», «ОБЖ». В рамках учебного предмета 

«Иностранный язык» в 10-11 классах изучается английский язык. 

 Учебный курс «Математика» представлен в учебном плане 

следующим образом: 

 

Предмет Количество часов в неделю 

10-б 11-б 

Алгебра и начала математического 

анализа 

2,5 2,5 

Геометрия 1,5 1,5 

 Интегрированный учебный предмет «Обществознание» включает 

разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в составе данного 

предмета на базовом уровне. 



Из регионального компонента выделяется 1 час в 10б классе на 

изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

проведения учебных полевых сборов и 1 час в 11-б классе - предмета 

«Технология». 

За счет часов компонента образовательной организации предметы: 

«Русский язык», «Литература», «История», «Английский язык» - изучаются 

на углубленном уровне; продолжается изучение второго иностранного языка 

(немецкого языка): 

«Русский язык» - 10б класс – 2 часа, 11б класс – 2 часа, - позволит 

сформировать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность, обеспечить эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 «Литература» - 10б кл. – 4 часов, 11б кл. –4 часов, - важнейший 

компонент в системе гуманитарного образования, способствует воспитанию 

чувств, развивает навыки критического мышления. 

 «Английский язык» - 10б класс - 4 часа, 11б класс – 4 часа,- 

способствует овладению учащимися навыками практического использования 

английского языка в общении, и тем самым осуществляется знакомство с 

несколькими профессиями: гид на английском языке, переводчик с 

английского и на английский язык.  

 «Немецкий язык» - 10б класс – 2 часа, 11б класс – 2 часа, - 

обязательное условие для становления культурного потенциала личности 

(изучение немецкого языка ведется с 5 класса). 

 «История» -10б класс – 3 часа, 11б класс – 3 часа, - формирует 

основы логического мышления, умения выявлять закономерности и 

особенности исторического процесса, причинно-следственные связи, 

закладывает основы мировоззрения и обеспечивает становление гражданской 

позиции. 

2.2.2.  Информационно- технологический профиль 

Учебный план 10а, 11а классов реализует модель профильного 

обучения.             Модель профильного обучения предполагает 

стандартизацию двух уровней изучения основных учебных предметов: 

базисного и профильного, включение элективных курсов за счет часов 

внеклассной работы, которые может выбрать учащийся в соответствии с 

индивидуальным профилем образования. В целях реализации 

государственного образовательного стандарта реализуется федеральный 

компонент учебного плана. Предметы, выбранные для изучения на 

профильном уровне, на базовом уровне не изучаются.  

Базовые учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, обеспечивающие завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся: «Литература», «Иностранный язык», «История», 

«Обществознание», «Физическая культура», «Физика», «Биология», 

«Химия», «География», «ОБЖ». В рамках учебного предмета «Иностранный 

язык» в 10а и 11а классах изучается английский язык. 



 На базовом уровне с увеличением на 1 час в 10а классе изучается 

«Русский язык» с целью систематизации и обобщения знаний по учебному 

предмету, обогащения словарного запаса и расширения круга используемых 

грамматических средств, формирования и развития коммуникативной и 

языковой компетенции. 

Учитывая интересы учащихся и их родителей, а также кадровые 

возможности МБОУ «Школа-гимназия №39», учащимся предлагается 

раздельное изучение на базовом уровне предметов «Физика», «Химия», 

«Биология» (вместо курса «Естествознание»). За счет часов компонента 

образовательной организации добавлен 1 час на изучение учебного предмета 

«Физика» и 1 час на изучение учебного предмета «География» с целью 

познания законов, по которым существует природа и современное общество. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» включает 

разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в составе данного 

предмета на базовом уровне. 

 На профильном уровне с целью получения более глубоких 

знаний и продолжения образования в высших учебных заведениях 

информационно-технологической направленности изучаются два предмета:  

 математика (включает два модуля: «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия») для систематизации 

математических знаний и умений, развития логического мышления, 

пространственных представлений, изучения смежных дисциплин; 

 информатика и ИКТ для формирования умений формализации и 

структурирования информации, умения выбирать способ представления 

данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных. Формирует навыки и умения безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 Из регионального компонента выделяется 1 час в 10а классе на 

изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

проведения учебных сборов. 

 За счет часов компонента образовательной организации 

продолжается изучение второго иностранного языка (изучение немецкого 

языка ведется с 5 класса). 

2.3. Формы и сроки промежуточной аттестация учащихся. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация предполагает:  

- определение реального уровня теоретических знаний и навыков 

обучающихся по предметам учебного плана, проверку практических умений 

обучающихся;  

- оценку соответствия выявленного уровня требованиям, выдвигаемым 

федеральными образовательными стандартами.  



Промежуточная аттестация по итогам года в 2-11 классах проводится в 

апреле-мае текущего учебного года по всем учебным предметам, курсам и 

дисциплинам образовательной программы.  

К промежуточной аттестации по итогам года допускаются все 

обучающиеся.  

Промежуточная аттестация по итогам года может проводиться в 

различных формах: устные индивидуальные опросы, собеседование; 

комплексные работы, письменные контрольные работы; сочинения, 

изложения, диктанты (могут содержать творческие задания, грамматические 

задания); проверка техники чтения, контрольное списывание, проверка 

навыков работы с текстом; защита проектов, рефератов, творческих, учебно- 

исследовательских работ, компьютерных презентаций; письменные и устные 

зачеты, тестирование, в том числе с использованием ИКТ, сдача нормативов 

по физической культуре.  

Конкретные формы, сроки проведения промежуточной аттестации 

утверждаются приказом директора и доводятся до сведения обучающихся и 

их родителей (законных представителей) на родительских собраниях и через 

официальный сайт школы.  

Промежуточная аттестация проводится по следующим предметам:  

в 9,11 классах- итоговые контрольные работы в соответствии с 

календарно- тематическим планом.  

в 10 классах по математике проводятся тестирования в формате ЕГЭ, 

по литературе – сочинение, в 10а по информатике -  тестирования в формате 

ЕГЭ, в 10б -  по иностранному языку (английский или немецкий языки) - 

тестирование в формате ЕГЭ. По остальным предметам учебного плана 

итоговые контрольные работы в соответствии с календарно-тематическим 

планом.  

По предметам и курсам учебного плана КИМы разрабатываются ШМО. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2018/2019 учебный год 

информационно-технологический профиль 

 

Учебные предметы 10а класс 11а класс 

Федеральный компонент 

I. Базовые учебные предметы 

 Русскийязык 2 2 

 Литература 3 3 

 Английскийязык 3 3 

 История 2 2 

 Обществознание (включая право и   

экономику) 
2 2 

 География 1 1 

 Физика 2 2 

 Астрономия - 1 

 Биология 1 1 

 Химия 1 1 

 Физическая культура 3 3 

 Основыбезопасностижизнедеятельности 1 1 

Профильные учебные предметы 

 Алгебра и начала математического анализа 4 4 

 Геометрия 2 2 

 Информатика и ИКТ 4 4 

II. Региональный компонент 

 Основыбезопасностижизнедеятельности 1 - 

III. Компонент общеобразовательной организации 

Немецкий язык 2 2 

   Итого         34        34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
         34       34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

на 2018/2019 учебный год 

с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла 

 

I.Федеральный компонент     

Учебные предметы 10б класс 11б класс 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Русскийязык  2  2 

Литература  4  4 

Английскийязык  4  4 

Алгебра и начала 

математического анализа 
2,5  2,5  

Геометрия 1,5  1,5  

Информатика и ИКТ 1  1  

История  3  3 

Обществознание (включая право 

и экономику) 
2  2  

География 1  1  

Физика 2  2  

Астрономия -  1  

Биология 1  1  

Химия 1  1  

Искусство (МХК) 1  1  

Технология 1  1  

Физическая культура 3  3  

Основыбезопасностижизнедеяте

льности 
1  1  

II. Региональный компонент 

Основыбезопасностижизнедеяте

льности 
1  

-  

III. Компонент образовательного учреждения 

Немецкий язык 2  2  

   Итого         34 34 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

       34 34 

 

 

 



Раздел 3.  ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ «Школа-гимназия №39» на 2017/2018  учебный год 

 Режим работы МБОУ «Школа-гимназия №39» г.Симферополя 

составлен    согласно Федеральному Закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010. № 189 (с изменениями); Письма Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2018 №01-14/1915 «Об 

учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 

2018/2019 учебный год», письма Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 07.08.2018 №01-14/2232 

3.1. Продолжительность учебного года 

Структура учебного года:  

начало учебного года – 01.09.2018г.; 

окончание – 24.05.2019г. 

Продолжительность учебного года: 

2-9,11 классы – 34 недели; 

10 класс – 35 недель (с учетом учебных сборов). 

Продолжительность учебной недели – 5 дней; 

I полугодие – 79 дней; 

II полугодие – 88 дней. 

3.2. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год для среднего образования делится на полугодия: 

1 полугодие– 01.09.2018г –27.12.2018г(16 учебных недель); 

2 полугодие –09.01.2019г – 24.05.2019г(18 учебных недель).    

3.3.  Сроки и продолжительность каникул 

Осенние: с 29.10.2018 по 05.11.2018 (8 дней); 

Зимние: с 28.12.2018 по 08.01.2019 (12 дней); 

Для 1-х классов: с 18.02.2019г по 24.02.2019г (6 дней); 

Весенние: с 22.03.2019 по 31.03.2019 (10 дней). 

3.4.  Режим работы  

  В МБОУ «Школа-гимназия №39» устанавливается продолжительность 

учебной недели:         для учащихся 1- 11 классов – 5 дней. 

Продолжительностьуроков:2-11 классов  – 45минут 

Сменность занятий: 1 смена –1-3, 5-11 классы, 

Понедельник – пятница: с 8.00 часов до 18.00 часов; 



Суббота: с 8.00 часов до 15.00 часов оказание платных образовательных 

услуг в соответствии с нормами трудового законодательства и нормативно – 

правовыми документами. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством 

Российской Федерации) образовательное учреждение не работает. На период 

школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения. 

 В соответствии с «Гигиеническими требованиями к режиму 

образовательного процесса» СанПиН 2.4.2.2821-10 образовательный процесс 

в МБОУ «Школа-гимназия №39» осуществляется следующим образом: 

          5 –11 классы – в рамках 5- дневной недели; максимально допустимая 

нагрузка: 

    10-11 классы — 34 часов 

     Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

            для обучающихся 7 – 11 классов – не более 7 уроков. 

 Учебные занятия начинаются в 08.30 часов утра. Проведение 

«нулевых» уроков в гимназии не допускается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами.  

 Перед учебными занятиями в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Школа-гимназия №39» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым проводится 

утренняя зарядка. Продолжительность проведения зарядки 6-7 минут (в 

младших классах не более 5-6 минут). 

Режим уроков и перемен в 5 – 11 классах 

Количество уроков               Время урока               Продолжительность 

перемен 

Утренняя зарядка                  08.20- 8.26 

1 урок                                     08.30 – 09.15                10 минут 

2 урок                                     09.25 – 10.10                20 минут 

3 урок                                     10.30 – 11.15                20 минут 

4 урок                                     11.35 – 12.20                15 минут 

5 урок                                     12.35 – 13.20                10 минут 

6 урок                                     13.30 – 14.15                10 минут 

7 урок                                     14.25 – 15.10                10 минут 

 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах):  в 9 – 11 классах – до 3,5 ч. 

3.5.  Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые 

приказами МБОУ «Школа-гимназия №39» г. Симферополя. 

Оценки по предметам, дисциплинам за учебный год выставляются: 

 предварительные - за 2 недели до окончания учебного периода; 



 итоговые - за 2 дня до его окончания. 

В начальной школе в 1-ом классе аттестация не проводится,  

Во избежание перегрузки обучающихся в конце четверти, полугодия, 

года  

разрешается проведение контрольных работ и зачетов не более одного в 

день, трех раз в неделю. 

Промежуточная аттестация по итогам года в 2-11 классах проводится в 

апреле-мае текущего учебного года по всем учебным предметам, курсам и 

дисциплинам образовательной программы.  

К промежуточной аттестации по итогам года допускаются все 

обучающиеся.  

Промежуточная аттестация по итогам года может проводиться в 

различных формах: устные индивидуальные опросы, собеседование; 

комплексные работы, письменные контрольные работы; сочинения, 

изложения, диктанты (могут содержать творческие задания, грамматические 

задания); проверка техники чтения, контрольное списывание, проверка 

навыков работы с текстом; защита проектов, рефератов, творческих, учебно- 

исследовательских работ, компьютерных презентаций; письменные и устные 

зачеты, тестирование, в том числе с использованием ИКТ, сдача нормативов 

по физической культуре.  

Конкретные формы, сроки проведения промежуточной аттестации 

утверждаются приказом директора и доводятся до сведения обучающихся и 

их родителей (законных представителей) на родительских собраниях и через 

официальный сайт школы.  

Промежуточная аттестация проводится по следующим предметам:  

в 9,11 классах- итоговые контрольные работы в соответствии с 

календарно- тематическим планом.  

в 10 классах по математике проводятся тестирования в формате ЕГЭ, 

по литературе – сочинение, в 10а по информатике -  тестирования в формате 

ЕГЭ, в 10б -  по иностранному языку (английский или немецкий языки) - 

тестирование в формате ЕГЭ. По остальным предметам учебного плана 

итоговые контрольные работы в соответствии с календарно-тематическим 

планом.  

По предметам и курсам учебного плана КИМы разрабатываются ШМО. 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

9-х и 11-х классов устанавливаются Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Министерством образования, науки и молодежи 

Республики Крым. 

Учебные сборы для юношей 10-х классов. 

Продолжительность учебных сборов –5 дней (35 часов). 

Сроки проведения учебных сборов для юношей 10-х классов 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Министерством образования, науки и молодежи Республики 

Крым 


