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1. Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым 

Учебный план МБОУ «Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» г. 

Симферополя на 2021/2022 учебный год определяет максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

учебным предметам. Составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение учебного плана: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 03.08.2018 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и 

дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и 

дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями); 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 г. № 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 РФ от 05.03.2004 г. №1089» (о поэтапном 

введении учебного предмета «Астрономия»). 



- Санитарные правила и нормативы СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22.03.2021 № 115; 

- Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями                                и 

дополнениями от 23.12.2020); 

- Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»; 

 

- 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 Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 



- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 г. 

№ 03-510 "О направлении информации" (вместе с "Рекомендациями по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного"); 

- Решение 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 Республике Крым»;  

 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

04.12.2014 № 01-4/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности; 

 

- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 20.04.2021 №1503/01-14 «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым, 

реализующих основные образовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год»;  

- локальные акты ОУ: Устав, Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

(с изменениями), об индивидуальном итоговом проекте обучающихся в 

соответствии с ФГОС СОО, об оценке планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС, об элективных курсах в соответствии с 

ФГОС СОО, о профильном обучении МБОУ «Школа-гимназия № 10 им. Э.К. 

Покровского» г. Симферополя, о сетевой форме реализации образовательных 

программ, о факультативных учебных предметах, курсах, дисциплинах 

(модулях), о порядке обучения по индивидуальному учебному плану. 

1.2. Учебный план осуществляет реализацию образовательных программ: 

1-4 классы  

Основная образовательная программа начального общего образования  

(ООП НОО) 

Нормативный срок освоения – 4 года 



5-9 классы 

Основная образовательная программа основного общего образования 

 (ООП ООО) 

Нормативный срок освоения - 5 лет 

10-11 классы 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

(ООП СОО) 

Нормативный срок освоения – 2 года. 

 

1.3. Учебный план составлен с целью: 

- дальнейшего совершенствования образовательного процесса; 

- повышения результативности обучения учащихся; 

- обеспечения вариативности и преемственности образования; 

- сохранения единого образовательного пространства; 

- выполнения гигиенических требований. 

 

1.4. Организационные условия реализации учебного плана: 

1.4.1.Количественный состав: 

- 1-4 классы – 21 класс; 

- 5-9 классы – 26 классов; 

- 10-11 классы – 6 классов (профильные) 

Всего учащихся – 1618 человек 

1.4.2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Начало учебного года – 01.09.2021 года 

Продолжительность учебного года: 

− 1 классы – 33 учебные недели; 

− 2-8, 10 классы – 34 учебные недели (не включая период проведения 

учебных сборов по основам военной службы в 10 классе);  

− 10 классы – 30.05 -  03.06.2022 г. – учебные сборы по основам военной  

службы; 

− 9, 11 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период). 

Окончание учебного года:  

         
Классы Окончание учебного года Экзаменационный период 

1-8, 10 27.05.2022 г.  

9 В соответствии с расписанием 

ГИА 

Согласно нормативным документам 

Министерства просвещения РФ, 

Министерства образования, науки и 

молодежи РК 

 

11 В соответствии с расписанием 

ГИА 

 

Учебный год делится: 

- начальная школа (1-4 классы) – на 4 четверти; 

- основная школа (5-9 классы) – на 4 четверти; 



- старшая школа (10-11 классы) – на 2 полугодия. 

Сроки и продолжительность четвертей, полугодий: 

 
Дата начала 

 четверти 

Дата 

окончания 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1-я четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 недель 

2-я четверть 08.11.2021 30.12.2021 8 недель    

3-я четверть 10.01.2022 11.03.2022 9 недель 

4-я четверть 21.03.2022 27.05.2022 9 недель  

 
 Дата начала Дата окончания Продолжительность  

1 полугодие 01.09.2021 30.12.2021 16 недель  

2 полугодие 10.01.2022 27.05.2022       18 недель 

Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
Дата начала Дата окончания 

Продолжительность 

(в днях) 

Осенние 30.10.2021 07.11.2021 9 дней 

Зимние 31.12.2021 09.01.2022 10 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

1 классов 

21.02.2022 27.02.2022 7 дней 

Весенние 12.03.2022 20.03.2022               9 дней 

Дополнительные 

весенние каникулы 

для 1-11 классов 

01.05.2022 

07.05.2022 

03.05.2022 

09.05.2022 

  4 дня 

              4 дня 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 34 

календарных дней во 2-11 классах и 41 календарных дней в 1 классах. 

  

Режим работы ОУ: 6-дневная рабочая неделя при 5-дневной учебной, учебный 

процесс - понедельник-пятница, с 08.00 до 18.30; 

 Занятия внеурочной деятельности и дополнительного образования – 

понедельник - суббота (по отдельному расписанию); 

Продолжительность уроков: 

 - 1 класс – 1-2 четверти – 35 минут, 3-4 четверти – 40 минут; 

 - 2-11 классы – 45 минут. 

 Уставом ОУ (раздел 3 пункт 3.6) определён язык обучения и воспитания 

– русский.   

 Учреждение обеспечивает реализацию представленных государством 

гражданам прав на изучение родного языка. 

   Деление класса на группы при наполняемости 25 человек по предметам: 

   - иностранный язык – 2-11 классы; 

 - информатика – 7-11 классы; 

 - физическая культура – 10-11 классы; 



 - технология – 5-8 классы. 

В профильных классах возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью. 

 Предельно допустимая аудиторная нагрузка соответствует требованиям 

СП. 

 Учебный план ОУ обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28. 

 

1.5. Ожидаемые результаты реализации учебного плана: 

начальное общее образование (1-4 классы): 

достижение уровня элементарной грамотности, соответствующего стандарту 

начальной школы; 

основное общее образования (5-9 классы): 

достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандарту основной школы, готовность к профильному обучению; 

среднее общее образование (10-11 классы): 

достижение уровня общекультурной компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего ФГОС средней школы. 

 

1.6. Начальное общее образование 

  Учебный план МБОУ «Школа-гимназия № 10 им. Э. К. Покровского» 

направлен на реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования и формируется на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 году № 373 (в ред. приказа от 31.12.2015 № 1576),  с учётом 

Примерного учебного плана начального общего образования для 

общеобразовательных организаций Республики Крым с русским языком 

обучения, обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных Санитарными правилами. 
Учебный план для 1-4-х классов фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана состоит из предметных областей: 

- русский язык и литературное чтение; 

- родной язык и литературное чтение на родном языке; 



- иностранный язык; 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

- основы религиозных культур и светской этики; 

- искусство; 

- технология;  

- физическая культура. 

В соответствии с ФГОС начального общего образования предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 

обязательной.  

Реализация предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» осуществляется на добровольной основе с учетом мнения 

обучающихся, родителей (законных представителей) на основании 

письменного заявления. При наличии потребности в изучении нескольких 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации допускается 

деление класса на две и более группы. 

В 1-4 классах предметная область «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» реализуется через преподавание предметов «Родной 

(русский) язык», «Родной (крымскотатарский) язык» (1 человек) и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» (2-4 классы). На изучение 

предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 3, 4-х классах 

отводится – по 1 ч, во 2-х классах – по 0,5 часа; на реализацию программы по 

родному (русскому, крымскотатарскому) языку в 1-4-х классах отводится по 

0,5 ч.  

Часть часов, отведенных на изучение предметной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке», передается в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, и используются для углубленного 

изучения учебных предметов: 
- литературное чтение - по 0,5 часу в 1-х классах; 

- русский язык              - по 1 часу во 2-х классах; 

                                       - по 0,5 часа в 3,4-х классах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных интересов и потребностей 

учащихся, их родителей (законных представителей) и используется для 

увеличения часов на литературное чтение – по 1 часу в 1, 2, 3-х классах. 

В 4-х классах по 1 часу физической культуры обязательной части 

примерного учебного плана перераспределено на изучение русского языка с 

целью выработки навыков грамотного письма и коммуникативных умений. 

Согласно письму Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 

и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 в 4-х классах выделен 

дополнительный 1 час в неделю за счет часов внеурочной деятельности для 

организации занятий по спортивно-оздоровительному направлению. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на 

изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 



(далее-ОРКСЭ) с целью формирования у обучающихся мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.   

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. На 

основании произведённого выбора формируются учебные группы вне 

зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Учебные группы 

формируются из обучающихся нескольких классов. 

Изучение курса предполагает безотметочную систему оценки. Оценка 

результатов образования учащихся предусмотрена в форме индивидуальных и 

коллективных творческих работ. 

В 1-4-х классах реализуется ФГОС НОО, образовательная система 

«Школа России». В рамках реализации регионального инновационного проекта 

«Апробация УМК «Русская классическая школа» в 1-А, Б; 2-Б, В, Д; 3-А, Б, В; 

4-А, Б, Г классах используются учебные пособия, дидактический материал, 

методики РКШ. 

С целью определения качества освоения ООП НОО обучающимися 2-4 

классов проводится текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся 

в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (с 

изменениями). 

 

1.7. Основное общее образование 

Учебный план МБОУ «Школа-гимназия № 10 им. Э. К. Покровского» 

направлен на реализацию основной образовательной программы основного 

общего образования и формируется на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 № 1577),  с учётом Примерного 

учебного плана основного общего образования для общеобразовательных 

организаций Республики Крым с русским языком обучения, обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных Санитарными правилами и нормативами.  

       В учебном плане 5-9-х классов отражены основные требования базисного 

плана, представлены все учебные предметы обязательные для изучения. 

 Учебный план состоит из двух частей, направленных на достижение 

результатов, определяемых ФГОС ООО: инвариантной (обязательной) части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

Инвариантная (обязательная) часть состоит из обязательных 

предметных областей: 



- русский язык и литература; 

- родной язык и родная литература; 

- иностранные языки; 

- общественно-научные предметы; 

- математика и информатика; 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- естественно-научные предметы; 

- искусство; 

- технология;  

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования предметная 

область «Родной язык и родная литература» являются обязательными (п.1.7, 

письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

02.07.2019 № 01-14/1817).  
Реализация предметной области «Родной язык и родная литература» 

осуществляется на добровольной основе с учетом мнения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) на основании письменного заявления. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» в 6-8-х классах 

реализуется через преподавание предмета «Родной (русский) язык» по 0,5 часа 

и «Родная (русская) литература» по 0,5 часа, в 9-х классах – по 1 часу и 

«Родной (русский) язык» - по 1 часу в 5-х классах. 

На основании письма Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 02.07.2019 г. № 01-14/1817 часть часов, отведенных на 

изучение предметов предметной области «Родной язык и родная литература», 

передаются в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

и используются для увеличения учебных часов на различные предметы: 

5, 6, 7 классы: по 1 часу - на биологию в связи со сложностью и большим 

объёмом учебного материала; 

8 классы: по 0,5 часа на геометрию с целью расширения и углубления 

знаний по математике, подготовки к государственной итоговой аттестации.  

В 9-х классах с целью расширения и углубления знаний по математике, 

подготовки к государственной итоговой аттестации перераспределить часы: 

по 0,5 часа с литературы и 0,5 часа ОБЖ на геометрию. 

Второй иностранный язык (новогреческий) реализуется в 6, 9-х классах. 

В 5, 7, 8-х классах часы, отведенные на изучение второго иностранного языка, 

передаются на изучение предметов обязательной части: 

5 классы: по 1 часу на физическую культуру с целью физического 

развития учащихся; 

7 классы: по 1 часу на алгебру в связи со сложностью учебного 

материала; 

8-А, Б, Г, К классы: по 1 часу на физическую культуру с целью 

физического развития учащихся; 

8-В класс: 1 час выделен на алгебру с целью углублённого изучения 

математики. 



Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

используется для увеличения учебных часов на различные предметы: 

5-6 классы: по 1 часу на курс «Практикум по решению текстовых 

задач»; 

7 классы: по 1 часу на пропедевтический курс химии в связи со 

сложностью, большим объёмом и важностью учебного материала восьмого 

класса по химии для всего школьного курса изучения этих предметов;  

8 классы: по 0,5 часа на геометрию с целью расширения и углубления 

знаний по математике, подготовки к государственной итоговой аттестации.   

Объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю не превышает 

максимально допустимую нагрузку, установленную Санитарными правилами 

и нормативами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 в 5-х классах - 

29 часов, в 6-х – 30 часов, в 7-х – 32 часа, в 8-9-х – 33 часа. 

1.8. Среднее общее образование 

Учебный план 10-11-х классов на 2021/2022 учебный год направлен на 

реализацию основной образовательной программы среднего общего 

образования и формируется на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями), с учётом Примерных учебных планов, 

разработан для гуманитарных (юридического 10 класса, психолого-

педагогического 11 класса), технологического (инженерного 10 класса), 

естественнонаучных (инженерного 11 класса, медицинских 10, 11 классов) 

профилей обучения на основе ФГОС. Учебный план профиля строится с 

ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся. Профиль является 

способом введения обучающихся в педагогическую практику. Выбор данных 

профилей определён с учётом запроса учащихся, их родителей (законных 

представителей), наличием квалифицированных кадров и материально-

технического обеспечения, дальнейшей профессиональной ориентацией 

учащихся. 

Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования. Обязательными являются учебные предметы «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». Учебный план каждого профиля обучения содержит 3 учебных 

предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 



обучения предметной области и смежной с ней предметной области. 

В 10, 11-х классах область «Родной язык и родная литература» 

реализуется через преподавание предмета «Родной (русский) язык» - по 0,5 

часа. 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами: 

- Математика: алгебра и начала математического анализа;  

- Математика: геометрия; 

- Информатика. 

Решением педагогического совета в 2021/2022 учебном году при 

реализации учебного предмета «Математика» выбрана традиционная 

(параллельная) модель: изучение двух содержательных линий отдельными 

курсами: «Математика: алгебра и начала математического анализа» и 

«Математика: геометрия».  

В 10, 11-х классах по 1 часу выделяется на элективный курс 

«Индивидуальный проект». 

 

Технологический профиль 

Учебный план для 10-А инженерного класса технологического профиля 

обучения составлен на основании приложения 11. 

Предметы «Математика: алгебра и начала математического анализа», 

«Математика: геометрия», «Информатика» и «Физика» изучаются на 

углублённом уровне. По выбору учащихся введены элективный курс: 

«Информатика в задачах» и курс по выбору «Решение задач с параметрами».  

 

Естественнонаучный профиль 

Учебные планы для 10-Б, 11-Б медицинских классов естественнонаучного 

профиля обучения составлены на основании приложения 12.  

Предметы «Математика: алгебра и начала математического анализа», 

«Математика: геометрия», «Химия» и «Биология» изучаются на углублённом 

уровне. По выбору учащихся введены элективные курсы: «Решение 

химических задач», «Медицинская биохимия» для 10-Б, 11-Б классов и 

«Универсальные свойства живых организмов» для 11-Б класса.  

Учебный план для 11-А инженерного класса естественнонаучного 

профиля обучения составлен на основании приложения 12.  

Предметы «Математика: алгебра и начала математического анализа», 

«Математика: геометрия», «Информатика» и «Физика» изучаются на 

углублённом уровне. По выбору учащихся введён элективный курс: «Решение 

задач с параметрами».  

Гуманитарный профиль 



Учебный план для 10-В юридического класса гуманитарного профиля 

обучения составлен на основании приложения 13.  

Предметы «Русский язык», «История» и «Право» изучаются на 

углублённом уровне. По выбору учащихся введены элективные курсы: 

«Введение в теорию государства и права», «От Руси до современной России» 

и курсы по выбору «Основы права» и «Основы геополитики». 

Учебный план для 11-В психолого-педагогического класса 

гуманитарного профиля обучения составлен на основании приложения 13.  

Предметы «Русский язык», «Литература» и «История» изучаются на 

углублённом уровне. По выбору учащихся введены элективные курсы: 

«Введение в теорию государства и права», «Основы права» и курс по выбору 

«Проблемные вопросы истории России». 

Учебный план 10-11 классов обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных 

Санитарными правилами и нормативами. 

1.9. Реализация учебного плана обеспечена: 

- необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 

- необходимыми УМК, дидактическими материалами, фондом оценочных    

  средств.   

-  современной материально-технической базой. 

 Соотношение часов обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, соответствует 

ФГОС. При расчёте учитываются урочные и внеурочные занятия. 

 Учебный план МБОУ «Школа-гимназия № 10 им. Э. К. Покровского» г. 

Симферополя имеет стандартное финансирование. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

для 1-4 классов с русским языком обучения, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

на 2021/2022учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

часов 

1 
А, Б, 

В, Г, Д   

2 
А, Б, 

В, Г, Д   

3 
А, Б, 

В, Г, Д   

4 
А, Б, В, 

Г, Д, Е   

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 4,5 4,5 19 

Литературное чтение 3,5 3 3 3 12,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) язык 

Родной 

(крымскотатарский) язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

- 0,5 1 1     2,5 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 2 11 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

- - - - - 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

Всего финансируется 31 33 33 33 130 

На основании приложения № 1 к инструктивно-методическому письму 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

20.04.2021 №1503/01-14 



 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОО 

на 2021/2022учебный год (5-дневная учебная неделя) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

Всего 

часов 

за  

4 года 

Форма 

ПА 

1  2  3  4 
А, Б, В, 

Г, Д, Е  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 153 153 641 Учет 

текущих 

достиже

ний 
Литературное чтение 115.5 102 102 102 421.5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) язык 

Родной 

(крымскотатарский) язык 

16.5 17 17     17 67.5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

- 17 34 34    85 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(англ.) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136     136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство  

33 34 34 34    135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура  99 102 102 68 371 

ИТОГО 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

- - - - - 

Максимальная допустимая годовая 

образовательная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 

Всего финансируется 1023 1122 1122 1122 4389 

 



Учебный план 

для 5-7-х классов с русским языком обучения, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования на 

2021/2022учебный год, 5-дневная учебная неделя 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 

5-А, Б, В, Г, 

Д 

6-А, Б, В, 

Г, Д 

7-А, Б, В, Г, 

Д 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 

Литература  2 3 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1 0,5 0,5 

Родная (русская) 

литература 

- 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ.) 

3 3 3 

Второй иностранный 

язык (новогреческий) 

- 1 - 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 

Обществознание  - 1 1 

География  1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - 

Алгебра  - - 4 

Геометрия  - - 2 

Информатика  - - 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 - - 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  - - 2 

Биология  2 2 2 

Химия  - - 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Музыка  1 1 1 

Технология Технология  2 2 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 

ИТОГО 28 29 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе.  

Курс «Практикум по решению текстовых задач» 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

29 30 32 

Внеурочная деятельность 9 9 9 

Всего финансируется 38 39 41 

На основании приложения № 5 к инструктивно-методическому письму 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

20.04.2021 №1503/01-14 

 



Учебный план 

для 8-х классов с русским языком обучения, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования 

на 2021/2022учебный год, 5-дневная учебная неделя 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 
8-А, Б, Г, К 8-В 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 

Литература  2 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 

Родная (русская) литература 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (англ.) 3 3 

Второй иностранный язык - - 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 

Обществознание  1 1 

География  2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  - - 

Алгебра  3 4 

Геометрия  3 3 

Информатика  1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- - 

Естественно-

научные предметы 

Физика  2 2 

Биология  2 2 

Химия  2 2 

Искусство Изобразительное искусство - - 

Музыка  1 1 

Технология Технология  1 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

ИТОГО 33 33 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

-  - 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

33 33 

Внеурочная деятельность 9 9 

Всего финансируется 42 42 

 На основании приложения № 5 к инструктивно-методическому письму 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

20.04.2021 №1503/01-14 

 

 



Учебный план 

для 9-х классов с русским языком обучения, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования 

на 2021/2022учебный год, 5-дневная учебная неделя 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 
9-А, Б, В, Г, К, М 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 

Литература  2,5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 1 

Родная (русская) литература 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (англ.) 3 

Второй иностранный язык 

(новогреческий) 

1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история.  

2 

Обществознание  1 

География  2 

Математика и 

информатика 

Математика  - 

Алгебра  3 

Геометрия  3 

Информатика  1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- 

Естественно-

научные предметы 

Физика  2 

Биология  2 

Химия  2 

Искусство Изобразительное искусство - 

Музыка  - 

Технология Технология  - 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 

ИТОГО 33 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе  

- 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

33 

Внеурочная деятельность 9 

Всего финансируется 42 

На основании приложения № 5 к инструктивно-методическому письму 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

20.04.2021 №1503/01-14 

 



ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООО 

на 2021/2022учебный год, 5-дневная учебная неделя 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год по классам 
5 6 7 8 9  Итого Форма ПА 

Обязательная часть        

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 136 136 136 748 Учёт 

текущих 

достиже

ний 

Литература  102 102 68 68 85 425 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

 17 17 17 34 85 

Родная (русская) 

литература 

- 17 17 17 34 85 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ.) 

102 102 102 102 102 510 

Второй 

иностранный язык 

(новогреческий) 

- 34 - - 34 68 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история.  

68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 34 170 

География  34 34 68 68 68 272 

Крымоведение 34 34 - - - 68 

Математика и 

информатика 

Математика  170 170 - - - 340 

Алгебра  - - 136 102 102 340 

Геометрия  - - 68 102 102 272 

Информатика  - - 34 34 34 102 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - - - - 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика    68 68 68 204 

Биология  34 68 68 68 68 306 

Химия    34 68 68 170 

Искусство Изобразительное 

искусство 

34 34 34 - - 102 

Музыка  34 34 34 34 - 136 

Технология Технология  68 68 34 34 - 204 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

102 102 102 102 68 476 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 34 17 51 

ИТОГО 986 1088 1122 1156 1122 5474 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-

дневной учебной неделе  

      

Максимально допустимая годовая 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

986 1088 1122 1156 1122 5474 

Внеурочная деятельность 272 272 272 272 306 1394 

Всего финансируется 1258 1360 1394 1428 1428 6868 



Учебный план 

технологического профиля (инженерный класс) 

для 10-А класса 

с русским языком обучения, реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования на 2021/2022 

учебный год, 5-дневная рабочая неделя 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

10-А 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

У 

 

4 

Математика: геометрия У 3 

Информатика У 4 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) Б 3 

Естественные науки Химия Б 2 

Физика У 5 

Общественные науки История  Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

ОБЖ (учебно-полевые 

сборы) 

 0,5 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

Решение задач с 

параметрами 

КпоВ 1 

Информатика в задачах ЭК 1 

ИТОГО   34 

Внеурочная 

деятельность 

  10 

Всего финансируется   44 

 

На основании приложения № 11 к инструктивно-методическому письму 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

20.04.2021 №1503/01-14 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

естественнонаучного профиля (медицинский класс) 

для 10-Б класса  

с русским языком обучения, реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования на 

2021/2022учебный год, 5-дневная рабочая неделя 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

10-Б 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

У 

 

4 

Математика: геометрия У 2 

Информатика Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) Б 3 

Естественные науки Химия У 4 

Биология У 5 

Физика Б 2 

Общественные науки История  Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

ОБЖ (учебно-полевые 

сборы) 

 0,5 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

Решение химических 

задач 

ЭК 1 

Медицинская биохимия ЭК 1 

ИТОГО   34 

Внеурочная 

деятельность 

  8 

Всего финансируется   42 

 

 

На основании приложения № 12 к инструктивно-методическому письму 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

20.04.2021 №1503/01-14 

 

 

 



Учебный план 

гуманитарного профиля (юридический класс) 

для 10-В класса  

с русским языком обучения, реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования на 

2021/2022учебный год, 5-дневная рабочая неделя 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

   10-В 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык  Б 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа 

Б 3 

Математика: геометрия Б 2 

Информатика Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) Б 3 

Естественные науки Биология Б 1 

Общественные науки История У 4 

Обществознание Б 3 

Право У 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

ОБЖ (учебно-полевые сборы)  0,5 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

 Введение в теорию государства 

и права 

ЭК 1 

От Руси до современной России ЭК 1 

Основы права КпоВ 1 

Основы геополитики КпоВ 1 

ИТОГО   34 

Внеурочная 

деятельность 

  8 

Всего 

финансируется 

  42 

 

На основании приложения № 13 к инструктивно-методическому письму 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

20.04.2021 №1503/01-14 

 

 

 

 

 



Учебный план 

естественнонаучного профиля (инженерный класс) 

для 11-А класса  

с русским языком обучения, реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования на 

2021/2022учебный год, 5-дневная рабочая неделя 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

11-А 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

У 4 

Математика: геометрия У 3 

Информатика У 4 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) Б 3 

Естественные науки Химия Б 2 

Биология Б 1 

Физика У 5 

Астрономия Б 1 

Общественные науки История  Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 0,5 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

Решение задач с 

параметрами 

ЭК 1 

ИТОГО   34 

Внеурочная 

деятельность 

  10 

Всего финансируется   44 

 

 

 

 

 

 

На основании приложения № 12 к инструктивно-методическому письму 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

20.04.2021 №1503/01-14 

 

 



 

Учебный план 

естественнонаучного профиля (медицинский класс) 

для 11-Б класса  

с русским языком обучения, реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования на 

2021/2022учебный год, 5-дневная рабочая неделя 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

11-Б 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

У 4 

Математика: геометрия У 2 

Информатика Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) Б 3 

Естественные науки Химия У 4 

Биология У 3 

Физика Б 2 

Астрономия Б 1 

Общественные науки История  Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 0,5 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

Решение химических задач ЭК 1 

Медицинская биохимия ЭК 1 

Универсальные свойства 

живых организмов 

ЭК 2 

ИТОГО   34 

Внеурочная 

деятельность 

  10 

Всего финансируется   44 

 

 

На основании приложения № 12 к инструктивно-методическому письму 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

20.04.2021 №1503/01-14 

 

 



Учебный план 

гуманитарного профиля (психолого-педагогический) 

для 11-В класса  

с русским языком обучения, реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования на 

2021/2022учебный год, 5-дневная рабочая неделя 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

   11-В 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 

Литература У 5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык  Б 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа 

Б 3 

Математика: геометрия Б 2 

Информатика Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) Б 3 

Естественные науки Биология Б 1 

Астрономия Б 1 

Общественные науки История У 4 

Обществознание Б 3 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 0,5 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

Введение в теорию 

государства и права 

ЭК 2 

Проблемные вопросы истории 

России 

КВ 1 

Основы права ЭК 1 

ИТОГО   34 

Внеурочная 

деятельность 

  10 

Всего 

финансируется 

  44 

 

 

На основании приложения № 13 к инструктивно-методическому письму 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

20.04.2021 №1503/01-14 

 

 



Годовой учебный план 

естественнонаучного профиля (инженерный класс) СОО 

 на 2021/2022учебный год, 5-дневная рабочая неделя 

 
Предметная область Учебный предмет Уровен

ь 

Количество часов в год по 

классам 

10-А 11-А Итог

о 

Форма 

ПА 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 34 34 68 Учёт 

текущи

х 

достиж

ений 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык Б 17 17 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

У 136 136 252 

Математика: 

геометрия 

У 68 102 170 

Информатика У 136 136 272 

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ.) 

Б 102 102 204 

Естественные науки Химия Б 68 68 136 

Биология Б 68 34 102 

Физика У 170 170 340 

Астрономия Б  170 170 

Общественные 

науки 

История  Б 68 68 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 68 68 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 17 51 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 34 34 68 

Введение в профессию ЭК 17  17 

Основы 

начертательной 

геометрии 

ЭК 34  34 

Решение задач с 

параметрами 

ЭК 34 34 68 

ИТОГО   1156 1156 2312 

Внеурочная 

деятельность 

  340 340 680 

Всего 

финансируется 

  1496 1496 2992 

 

 

 

 



Годовой учебный план 

естественнонаучного профиля (медицинский класс) СОО 

на 2021/2022учебный год, 5-дневная рабочая неделя 

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов в год по 

классам 
10-Б 11-Б Итого Форма 

ПА 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 34 34 68 Учёт 

текущих 

достиже

ний 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

Б 17 17 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа 

У 136 136 272 

Математика: 

геометрия 

У 68 68 136 

Информатика Б 34 34 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ.) 

Б 102 102 204 

Естественные 

науки 

Химия У 136 136 272 

Биология У 170 102 272 

Физика Б 68 68 136 

Астрономия Б  34 34 

Общественные 

науки 

История  Б 68 68 136 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 68 68 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 17 51 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 34 34 68 

Решение химических 

задач 

ЭК 34 34 68 

Медицинская 

биохимия 

ЭК 34 34 68 

Универсальные 

свойства живых 

организмов 

ЭК - 68 68 

Решение задач с 

параметрами 

КВ 17  17 

ИТОГО   1156 1156 2312 

Внеурочная 

деятельность 

  340 340 680 

Всего 

финансируется 

  1496 1496 2992 

 



Учебный план 

гуманитарного профиля (психолого-педагогический) СОО 

5-дневная рабочая неделя 

 
Предметная область Учебный 

предмет 

Уров

ень 

Количество часов в год по классам 

   10-В 

2020/2021 

уч.г. 

11-В 

2021/2022 

уч.г. 

Итого Форма 

ПА 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 102 102 204 Учёт 

текущих 

достиже

ний 

Литература У 153 170 323 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

(русский) язык  

Б 17 17 34 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

Б 102 102 204 

Математика: 

геометрия 

Б 68 68 136 

Информатика Б 34 34 68 

Иностранные языки Иностранный 

язык (англ.) 

Б 102 102 204 

Естественные науки Биология Б 68 34 102 

Астрономия Б  34 102 

Общественные 

науки 

История У 136 136 272 

Обществознание Б 68 102 170 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 68 68 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 34 17 51 

 Индивидуальны

й проект 

ЭК 34 34 68 

Введение в 

профессию 

ЭК 17  17 

Введение в 

теорию 

государства и 

права 

ЭК  68 68 

Социально 

культурное 

проектирование 

КВ 34  34 

Универсальные 

свойства живых 

организмов 

КВ 34  34 

Проблемные 

вопросы истории 

России 

КВ  34 34 

Основы права ЭК 34 34 68 

Основы 

психологии 

ЭК 34  34 

Основы 

педагогики 

ЭК 17  17 

ИТОГО   1156 1156 2312 



Внеурочная 

деятельность 

  340 340 680 

Всего 

финансируется 

  1496 1496 2992 

 

 

 

 

Директор                                                                                        Трещёва Н.В. 
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