Дополнения, которые вносятся в основную образовательную программу среднего
общего образования (ФК ГОС)
Внесение дополнений связано с изменениями в учебном плане на 2017 / 2018 учебный
год.
Организационный раздел.
1.Добавить в основную образовательную программу среднего общего образования
учебный план для 10-11 классов на 2017 / 2018 учебный год.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный план 10-11 классов сформирован в соответствии с Федеральным
базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующими программы общего образования,
утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004 №1312 (в редакции приказа от 03.06.2011 №1994) и разработан на основе
примерного учебного плана основного общего образования (ФК ГОС) для
общеобразовательных организаций с русским языком обучения (приложение 29),
утверженного Приказом Министерства образования, науки и молодёжи 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 молодёжи Республики Крым от
09.06.2016 № 01-14/2040 «Об учебных планах общеобразовательных организаций
Республики Крым на 2016-2017 учебный год», письма Министерства образования, науки и
молодёжи Республики Крым от 24.05.2017 № 01-14/1839 «Об учебных планах
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2017-2018 учебный год»,
Для 10-11 классов выбран учебный план для универсального обучения (непрофильное
обучение). Учебный план ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования и ориентирован на 34 учебных
недели в год. Продолжительность урока – 45 минут.
Среднее общее образование - третий, завершающий этап общего образования.
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:


формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности,
способности к успешной социализации в обществе;
 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с
их способностями, склонностями и потребностями;
 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности.
Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне,
ориентированы на формирование общей культуры и связаны с мировоззренческими,
воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами
социализации.
Учебный план МБОУ « Криничненская СШ» разработан на основе:

 Федерального базисного учебного плана (приложение 15) и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденных приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 (в редакции приказа от
03.06.2011г. № 1994) и состоит из федерального компонента, регионального
компонента и компонента образовательного учреждения.
 требований санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
На основании Устава школы, с учётом мнения участников образовательного процесса,
требований санитарных правил установлен следующий режим работы:
 10-11 классы – пятидневная неделя с продолжительностью урока 45 минут;
 продолжительность учебного года – 34 недели.
Учебный план МБОУ « Криничненская СШ» состоит из федерального компонента,
регионального компонента и компонента образовательного учреждения.
Федеральный компонент
Федеральный компонент учебного плана для 10-11 классов представлен следующими
обязательными учебными предметами «Русский язык», «Литература», «Иностранный
(английский) язык», «Математика» (представлен предметами «Алгебра и начала анализа»
(2 час в неделю) и «Геометрия» (2 час в неделю), «История» (представлен учебными
предметами «История России» и «Всеобщая история»), «Обществознание» (включая
«Экономику» и «Право»), «Биология», «Физика», «Химия» (данные предметы изучаются
взамен учебного предмета «Естествознание»), «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности»; и предметами по выбору на базовом уровне:
«Информатика и ИКТ», «География», «Мировая художественная культура», «Технология»
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
Часы регионального компонента в 10 классе выделяются на предмет «Основы
безопасности жизнедеятельности» для проведения учебных сборов в объеме 35 часов. В
10

классе

учащиеся занимаются по универсальному направлению. Согласно

Методическим рекомендациям по преподаванию предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2015-2016
учебном году и Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
от 11.06.2015г. №555 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию
учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015-2016
учебный год» оплата за проведение учебных сборов в объеме 35 часов будет
производиться во время проведения сборов из расчета: 5 дней по 7 часов.
На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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 и науки
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089», письма Министерства образования, науки

и молодёжи Республики Крым от 11.07 2014 №01-14/2376 по вопросам введения предмета
«Астрономия» в образовательный процесс» в 10 классе введено 0,5 часа предмета
«Астрономия», в 11 классе – 1 час.

С целью подготовки к единому государственному экзамену, часы компонента
образовательного учреждения в 10-11 классах используются на элективные предметы.
Название элективных предметов

класс

количество часов неделю

Биология «Подготовка к ЕГЭ»

10

1

Практическая информатика

10

1

Русский язык «Подготовка к ЕГЭ»

10

1

Химия «Подготовка к ЕГЭ»

10

1

География Крыма

10

0,5

Астрономия

10

0,5

Биология «Подготовка к ЕГЭ»

11

1

Практическая информатика

11

1

Русский язык «Подготовка к ЕГЭ»

11

1

Химия «Подготовка к ЕГЭ»

11

1

Астрономия

11

1

Максимальная учебная нагрузка обучающихся не превышает допустимую.

Учебный план для 10 класса
( непрофильное обучение)
5-ти дневная рабочая неделя ( с русским языком обучения)
Учебные предметы
I.

10 класс

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Русский язык

1

Литература

3

Иностранный язык (английский)

3

Алгебра и начала математического анализа

3

Геометрия

2

Информатика и ИКТ

1

История

2

Обществознание (включая экономику и право)

2

Физика

2

Химия

1

Биология

1

Мировая художественная культура

1

География

1

Технология

1

Основы безопасности жизнедеятельности

1

Физическая культура

3

II. Региональный (национально-региональный) компонент
Основы безопасности жизнедеятельности

1

III. Компонент общеобразовательной организации
Биология «Подготовка к ЕГЭ»

1

Практическая информатика

1

Русский язык «Подготовка к ЕГЭ»

1

Химия «Подготовка к ЕГЭ»

1

Астрономия

0,5

География Крыма

0,5

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

34

Учебный план для 11 класса
( непрофильное обучение)
5-ти дневная рабочая неделя ( с русским языком обучения)
Учебные предметы

Количество часов в неделю

Русский язык

2

Литература

3

Иностранный язык (английский)

3

Алгебра и начала математического анализа

3

Геометрия

2

Информатика и ИКТ

1

История

2

Обществознание (включая экономику и право)

2

География

1

Физика

2

Химия

1

Биология

1

Мировая художественная культура

1

Технология

1

Основы безопасности жизнедеятельности

1

Физическая культура

3
ИТОГО

II.

29

Компонент общеобразовательной организации

Биология «Подготовка к ЕГЭ»

1

Практическая информатика

1

Русский язык «Подготовка к ЕГЭ»

1

Химия «Подготовка к ЕГЭ»

1

Астрономия

1

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе

34

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Начало учебного года - 01.09.2017 года
2. Продолжительность и окончание учебного года
Классы

Продолжительность
(количество недель)
33
34
34

1
2-4
5-11

Дата окончания учебного
года
25.05.2017
25.05.2017
25 .05.2017

3. Организация учебного процесса.

Четвер
ть
I
II
III
IV

Учебный период
Период
Продолжительност
ь (в неделях)
01.09-29.10
2017г.
07.11.-27.12
2017г.
11.01-23.03.
2018г.
02.04.-25.05.
2018г.

Вид

8

Осенние

7

Зимние

11

Весенние

8

Летние

Каникулы
Период

Дополнительные,
для учащихся 1-х
классов

30.10-06.11.
2017г.
28.12.2017г10.01.2018г.
24.03.-31.03.
2018г.

1
2
3
4
5

14
8
98/91

19.02-25.02.
2018г.

4. Продолжительность учебной недели.
Классы

Продолжите
льность (в
днях)
8

Количество
классов
5-дневная рабочая неделя
1
1
1
1
1

7

6
7
8
9
10
11
Всего классов

1
1
1
1
1
1
11

5. Сменность занятий.
Все учащиеся обучаются в 1 смену.

6. Начало занятий.

Учебные занятия 5-11классы
1-4 классы
Внеурочная деятельность
Дополнительное образование

1 смена
8.30 – 15:05
8.30-13:15
13:15-15:15
15:00-17:00

7. Продолжительность уроков – 45 минут (за исключением 1 класса в 1 полугодии ).
8. Продолжительность перемен.
Перемена
1 перемена
2 перемена
3 перемена
4 перемена
5 перемена
6 перемена

Продолжительность
(мин.)
10 мин
10 мин
20 мин
20 мин
10 мин
10 мин

9. Расписание звонков
Урок

Начало урока

Окончание урока

1
2
3
4
5
6
7

8:30
9:25
10:20
11:25
12:30
13:25
14:20

9:15
10:10
11:05
12:10
13:15
14:10
15:05

10. Проведение
промежуточной
аттестации
Промежуточная аттестация проводится:

в

переводных

классах.

 в 2-4 классах в форме итоговых контрольных работ с 03.05.2017 по 18.05.2017 года
без прекращения общеобразовательного процесса;
 в5,6,7,8,10 классах в форме итоговых контрольных работ с 03.05.2017 по 23.05.2017
года без прекращения общеобразовательного процесса.
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-х и 11-х классах
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор).

