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Пояснительная записка к учебному плану СОО
1. Общие положенияГосударственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым«Феодосийская санаторная школа-интернат» является общеобразовательным учебным заведениемдля детей с неспецифическими заболеваниями желудочно - кишечного тракта. Школа рассчитана наобучение 220 обучающихся, количество классов - 11. На обучение принимаются обучающиеся 1-11классов.Учебный план является нормативным документом Государственного бюджетногообщеобразовательного учреждения Республики Крым «Феодосийская санаторная школа-интернат».
2. Перечень федеральных и региональных нормативных документов,используемых приразработке учебного плана.
Учебный план ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа – интернат», реализующего основныеобщеобразовательные программы начального общего образования формируется в соответствии сфедеральными нормативными документами: Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 «Обутверждении Федерального государственного стандарта среднего общего образования» (сизменениями). Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 №734 «Овнесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности поосновным образовательным программам – образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015». Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017г. № ТС-194/08«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия». Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобренарешением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протоколот 28.06.2016 № 2/16-з) (www.fgosreestr.ru). Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) ГБОУ РК«Феодосийская санаторная школа-интернат по ФГОС на 2021-2022 гг., утвержденной приказомдиректора ОУ от 31 августа 2022 г. № 296; Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ (МинобразованияРоссии) от 24.02.2010№ 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения гражданРоссийской Федерации начальным знаниям в области обороны государства и их подготовки поосновам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общегообразования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднегопрофессионального образования и учебных пунктах». Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от28.09.2020 г. № 128 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам — образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 №442 (с изменениями идополнениями от 20.11.2020). Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основногообщего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательнуюдеятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020).



 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются киспользованию при реализации образовательных программ начального общего, основногообщего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования инауки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699.Региональные нормативные документы: Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.04.2021 №2015/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций РеспубликиКрым, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.05.2022 №2017/01-14 «Методические рекомендации по формированию учебных плановобщеобразовательных организаций Республики Крым на 2022/2023 учебный год». Устав ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат».
3. Продолжительность учебной неделиПродолжительность учебного года составляет 34 учебные недели – 10-11 классы. В 10-11классах – 5-дневная учебная неделя. Соответственно, весь период обучения на уровне СОО составляет170 учебных недель.
4. Структура учебного плана для 10-11 классов
Учебный план ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа – интернат», реализующегопрограммы среднего общего образования, обеспечивает выполнение гигиенических требований крежиму и организации образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3648-20 ипредусматривает:2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10,11 классов.При формировании учебного плана учитываются требования ФГОС СОО, согласно которомуколичество учебных занятий составляет:- на уровне среднего общего образования – не менее 2170 часов и не более 2590 часов за 2 года обучения.Учебный план ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа – интернат» предусматривает 5-тидневную продолжительность учебной недели в первую смену, в соответствии с календарным учебнымграфиком ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа – интернат» (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 №28). Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, приэтом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:- для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков.В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся ГБОУ РК«Феодосийская санаторная школа – интернат» был выбран универсальный профиль обучения, изинструктивно-методического письма Министерства образования, науки и молодежи «О формированииучебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих основныеобразовательные программы, на 2021-2022 учебный год», основанного на примернойобщеобразовательной программе среднего общего образования, одобренной решением федеральногоучебно-методического объединения по общему образованию протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)(www.fgosreestr.ru), которое обеспечивает реализацию универсального профиля (10 -11 классы) сизучением на углубленном уровне учебных предметов из предметных областей «Русский язык и литература»,«Математика и информатика»: Русский язык, Математика (10 класс), Математика: алгебра и началаматематического анализа, геометрия (11 класс)Учебный план включают две части – обязательную часть и часть, формируемую участникамиобразовательных отношений, обеспечивающую реализацию индивидуальных потребностейобучающихся.

4.1. Обязательная часть учебного плана
Обязательная часть учебного плана определяет перечень предметных областей, учебныхпредметов, которые реализуются ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа – интернат».

http://www.fgosreestr.ru


Обязательными предметными областями учебного плана ООП среднего общего образованияявляются:1. Русский язык и литература2. Родной язык и родная литература3. Математика и информатика4. Иностранные языки5. Естественные науки6. Общественные науки7. Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности
«Русский язык и литература»Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя учебный предмет «Русскийязык» (углубленный уровень) и учебный предмет «Литература» (базовый уровень). На учебныйпредмет «Русский язык» отводится в 10-11-х классах по 3 часу в неделю. На предмет «Литература» в10-11-х классах отводится 3 часа в неделю.

С целью реализации обязательной предметной области «Родной язык и родная литература»ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» выделила часы на учебный предмет «Роднаялитература», перераспределив часы, выделяемые на учебный предмет «Литература» для изученияпроизведений из блока «Родная (региональная) литература» и «Литература народов России».Предметная область «Родной язык и родная литература» включает в себя учебный предмет«Родная литература (русская)» (базовый уровень), на который отводится по 1 часу в неделю в 10-11-хклассах.
«Математика и информатика»

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебные предметы«Математика» 10 класс, «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия» 11 класс и«Информатика».Учебный предмет «Математика» (углубленный уровень), «Алгебра и начала математическогоанализа» (углубленный уровень) представлен в объеме 4 часа в неделю в 10-11-х классах. Учебныйпредмет «Геометрия» (базовый уровень) представлен в объеме 2 часа в неделю в 10-11-х классах.Учебный предмет «Информатика» (базовый уровень) в учебном плане представлен в объеме 1 час внеделю в 10-11-х классах.
«Иностранные языки»

Предметная область «Иностранные языки» включает в себя учебный предмет «Иностранныйязык (английский)» (базовый уровень), так как все обучающиеся средней школы выбрали для изученияанглийский язык.Учебный предмет представлен в объеме 3 часа в неделю 10-11-х классах.
«Естественные науки»

Предметная область «Естественные науки» включает в себя учебные предметы «Химия»,«Физика», «Биология» и «Астрономия».На учебный предмет «Химия» (базовый уровень) отводится по 1 часу в 10-11-х классах. Научебный предмет «Биология» (базовый уровень) отводится 1 час в неделю в 10-11-х классах. Учебныйпредмет «Астрономия» (базовый уровень) представлен в объеме 1 час в неделю в 11-х классах.Учебный предмет «Физика» (базовый уровень) представлен в объеме 2 часа в неделю в 10-11-х классах.
«Общественные науки»
Предметная область «Общественные науки» включает в себя учебные предметы: «История» (базовыйуровень), который представлен в объеме 2 часа в неделю в 10-11-х классах, «География» (базовый



уровень), который представлен в объеме 1 часа в неделю в 10-11-х классах, «Обществознание», которыйпредставлен в объеме 2 часа в неделю в 10-11-х классах.
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасностижизнедеятельности» включает в себя учебный предмет «Физическая культура» и учебный предмет«Основы безопасности жизнедеятельности»Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 3 час в неделю в 10-11-х классах.Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен в объеме 1 час в неделю в10-11-х классах.В 10 классе 1 час выделен на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» для проведенияучебных сборов в объеме 34 часа.В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта.Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, выполняемоеобучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью приобретения навыков всамостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видовдеятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий прирешении практических задач, а также развития способности проектирования и осуществленияцелесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной,художественно - творческой, иной). Для реализации индивидуального проекта каждым обучающимся10-11 классов в учебных планах 10-11- х классов ФГОС СОО выделен 1 час учебного плана.
4.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса.С целью создания условий для достижения более высокого качества и усвоения государственныхобразовательных стандартов, с целью расширения возможностей обучающихся получить подготовкудля сдачи единого государственного экзамена по 1 часу в каждом классе выделено на изучениефакультативного курса: «Актуальные вопросы обществознания: экономика и право» и факультативногокурса «Решение задач по общей биологии».

4.3. Часы на внеурочную деятельность распределены следующим образом:
Направления развитияличности Название Формапроведения 10класс 11класс

Спортивно -оздоровительное «Генетика и здоровье» Практикум 1 1
Социальное «Финансовая грамотность» Практикум 1 1
Общекультурное «Мировая художественнаякультура» Виртуальныеэкскурсии 1 1
Духовно-нравственное «История в лицах» Клуб 1 1«Разговор о важном» Час общения 1 1Общеинтеллектуальное «Познавательная химия» Практикум 1 1ИТОГО 6 6

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей(законных представителей).Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимальнодопустимой недельной учебной нагрузки обучающихся.



Формы промежуточной аттестации
Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с«Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» ГБОУ РК «Феодосийская санаторнаяшкола-интернат»Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяетсярабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей икалендарным учебным графиком среднего общего образования. Формы промежуточной аттестацииучебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей представлены в таблице:

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации
10 кл Русский язык Диктант с грамматическим заданием, изложение, сочинение

Литература Задания на основе анализа текста, сочинение, контрольнаяработаРодная литература (рус) Контрольные работы, сочинение, творческий экзамен
Иностранный язык Модульные контрольные работы
Математика Контрольная работа
Информатика Контрольная работа
История Тестовая работа
Обществознание Тестовая работа, защита проекта
География Тестовая работа
Физика Контрольная работа
Химия Контрольная работа работа
Биология Контрольная работа
ОБЖ Тестовая работа
Физическая культура Зачет
Индивидуальный проект Защита проекта

11 кл Русский язык Диктант с грамматическим заданием, изложение, сочинение
Литература Задания на основе анализа текста, сочинение, контрольнаяработаРодная литература (рус) Контрольные работы, сочинение, творческий экзамен
Иностранный язык Модульные контрольные работы
Математика Контрольная работа
Информатика Контрольная работа
История Тестовая работа
Обществознание Тестовая работа, защита проекта
География Тестовая работа
Физика Контрольная работа работа
Астрономия Тестовая работа
Химия Контрольная работа
Биология Контрольная работа
ОБЖ Тестовая работа
Физическая культура Зачет
Индивидуальный проект Защита проекта



УЧЕБНЫЙ ПЛАНсреднего общего образования10 – 11 классы (ФГОС) универсальный профильс русским языком обученияГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат»на 2022-2023 учебный год
Предметная

область
Учебный
предмет

УровеньКоличество
часов

Итого

10 11
Русский язык и литература Русский язык У 3 3 6Литература Б 3 3 6
Родной язык и роднаялитература Родной язык Б - - -Родная (русская) литература Б 1 1 2Иностранные языки Иностранный язык (англ) Б 3 3 6
Общественные науки История Б 2 2 4География Б 1 1 2Обществознание Б 2 2 4Математика иинформатика Математика У 6 6Алгебра и начала математическогоанализа 4 4

Геометрия 2 2Информатика Б 1 1 2Естественные науки Физика Б 2 2 4Химия Б 1 1 2Биология Б 1 1 2Астрономия Б 1 1Физическая культура,экология и основыбезопасностижизнедеятельности

Физическая культура Б 3 3 6Основы безопасностижизнедеятельности Б 1 1 2

Индивидуальный проект 1 1 2ОБЖ (учебно-полевые сборы) 1 - 1
Факультативный курс: «Актуальныевопросы обществознания: экономика иправо»Факультативный курс «Решение задачпо общей биологии»

1

1

1

1

2

2

ИТОГО 34 34 68
Внеурочная деятельность 6 6 12



УЧЕБНЫЙ ПЛАНсреднего общего образования10-11 класс (ФГОС) универсальный профильс русским языком обученияГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат»на 2022-2023 учебный год
Предметнаяобласть Учебныйпредмет Уровень Количествочасов Итого

10 11Русский язык илитература Русский язык У 102 102 204
Литература Б 102 102 204

Родной язык и роднаялитература Родной язык Б - - -
Родная литература (русская) Б 34 34 68

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 102 102 204
Общественные науки История Б 68 68 136

География Б 34 34 68
Обществознание Б 68 68 136

Математика иинформатика Математика У 204 204
Алгебра и началаматематического анализа 136 136
Геометрия 68 68Информатика Б 34 34 68

Естественные науки Физика Б 68 68 136
Химия Б 34 34 68
Биология Б 34 34 68
Астрономия Б 34 34

Физическая культура,экология и основыбезопасностижизнедеятельности

Физическая культура Б 102 102 204
Основы безопасностижизнедеятельности Б 34 34 68
Индивидуальный проект 34 34 68
ОБЖ (учебно-полевые сборы) 34 34
Факультативный курс:«Актуальные вопросыобществознания: экономика иправо»Элективный курс «Решение задачпо общей биологии»

-

34

34

-

34

34

ИТОГО 1156 1156 2312
Внеурочнаядеятельность 204 204 408
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