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Пояснительная записка 

 

Учебный план общеобразовательного учреждения разработан на 

основании следующих нормативных документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».   

• Федеральный закон от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции 

приказа от 31.12.2015 г. № 1576). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

приказа от 31.12.2015 г. № 1577). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 

413«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ 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 Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

• Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 ( в редакции 

приказов Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233, от 22.11.2019 № 632) 

«Об утверждении федерального перечня учебников, реализуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями). 

• Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих 

общеобразовательные программы, направленные письмом Министерства 

образования, науки и молодёжи Республики Крым от 03.04.2020 №01-14/1134. 

• Устав ГБОУРК «Керченский учебно-воспитательный комплекс-

интернат-лицей искусств». 
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1. Общеобразовательное учреждение осуществляет образовательный 

процесс, реализуя следующие образовательные программы: образовательную 

программу дошкольного образования, начального общего образования (1-4 

классов), образовательную программу основного общего образования, 

образовательную программу основного общего образования, 

обеспечивающую дополнительную (углублённую) подготовку по математике 

(8-9 классы), образовательную программу среднего общего образования, 

обеспечивающую профильную подготовку по предметам: физика, математика 

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), 

информатика, русский язык, история, право (10 класс), математика, физика, 

история, русский язык (11 класс).  

2. Учебный план: 

• для 1-4-х классов разработан в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009 № 373 (с изменениями),и примерной основной образовательной 

программой начального общего образования, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

08.04.2015 № 1/15, в ред.протокола от 28.10.2015 г. №3/15). 

• для 5-9-х классов разработан в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями),и примерной основной образовательной 

программой основного общего образования, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

08.04.2015 № 1/15,в ред.протокола от 28.10.2015 г. №3/15). 

• для 10-х классов разработан в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

№ 413 (с изменениями),и примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 28.06.2016 № 2/16-з. 

• для 11-х классов разработан в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№1089 (с изменениями). 

3. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, используется в 1-10 классах следующим образом: 

-    в 1-х классах увеличены часы (на 2 часа) литературного чтения; 

-  во 2-4-х классах увеличены часы русского языка (на 1 час в 3-х 

классах, на 2 часа в 4-х классах);  

-в 1, 3-х классах увеличены часы литературного чтения (на 2 часа); на 1 

час – во 2-х классах; 

- в 5-7-х классах увеличены часы русского языка (на 1 час) 
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-   в 6-х классах увеличены часы математики на 1 час; 

-   в 7-х классах увеличены часы алгебры, геометрии на 0,5 часа; 

- в 8-А классе (предпрофильном) увеличены часы по русскому языку и 

истории (на 1 час) с целью более успешного изучения данных предметов по 

углублённой программе в 10 и 11 классах. Увеличены часы по английскому 

языку (на 0,5 часа), а также 0,5 часа выделено организацию элективного курса 

"Психология"; 

- в 8-Б классе (предпрофильном, с углублённым изучением 

математики) увеличены часы по алгебре (на 1 час), так как программа с 

углублённым изучением математики рассчитана на 4 часа, 0,5 часа добавлено 

на геометрию,  1 час выделен на организацию элективного курса по 

математике "Решение задач с модулями". Также выделено 0,5 часа   на 

организацию элективного курса "Психология". 

- в 9-А классе (предпрофильном) увеличены часы по истории (на 1 час) 

с целью более успешного изучения данного предмета по углублённой 

программе в 10 и 11 классах. Добавлено 0,5 часа на изучение алгебры (как 

обязательного предмета на ГИА). Исходя из мониторинга выбора предметов 

обучающимися для сдачи ГИА 1 час добавлен на изучение обществознания, а 

также 0,5 часа использовано на организацию элективного курса "Психология"; 

- в 9-Б классе (с углублённым изучением математики) увеличены часы 

по алгебре, так как программа с углублённым изучением математики 

рассчитана на 4 часа и 0,5 часа добавлено на геометрию.  1,5 часа 

использовано на организацию элективных курсов "Психология» (0,5 часа), 

математика «Функции и их графики»(1ч.); 

- в 10-А классе (гуманитарный профиль) увеличены часы по 

математике (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) с 

целью успешной подготовки к ГИА по данному предмету (на 1 час). Исходя из 

мониторинга выбора предметов обучающимися для сдачи ГИА  1,5 часа 

использовано на организацию элективного курса по английскому языку «Курс 

на ЕГЭ». 1 час использован на организацию элективного курса по русскому 

языку «Текст. Теория и практика» и 0,5 часа на организацию элективного 

курса «Психология».1 час использован на организацию элективного курса 

«Индивидуальный проект». 

- в 10-Б классе (технологический профиль) 1 час использован на 

организацию элективного курса по математике «Планиметрия. Практикум по 

решению задач», 0,5 часа использовано на организацию элективного курса по 

русскому языку «Подготовка к ЕГЭ», 0,5 часа на организацию элективного 

курса «Психология», 1 час использован на организацию элективного курса 

«Индивидуальный проект». 

Компонент общеобразовательного учреждения в 11х классах 

используется для увеличения объёма часов по отдельным предметам и 

организации элективных курсов: 

-в 11-А классе (историко-филологический профиль) увеличены часы 

(на 1 час) по алгебре и началам математического анализа с целью успешной 

подготовки к ГИА по данному предмету, 1,5 часа использовано на 
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организацию элективного курса по русскому языку «Текст. Теория и 

практика» и 0,5 часа на организацию элективного курса «Психология». Исходя 

из мониторинга выбора предметов обучающимися для сдачи ГИА, 1 час 

использован на организацию элективного курса по обществознанию « 

Подготовка к ЕГЭ». 2 часа использовано на организацию элективного курса 

по английскому языку «Курс на ЕГЭ».1 час использован на организацию 

элективного курса  «Информационные технологии». 

- в 11-Б классе (физико-математический профиль) 1,5 часа 

использовано на организацию элективного курса по русскому языку 

«Подготовка к ЕГЭ», 0,5 часа на организацию элективного курса 

«Психология», 2 часа использовано на организацию элективного курса по 

математике «Планиметрия. Практикум по решению задач».2 часа 

использовано на организацию элективных курсов: «Информационные 

технологии» (1 час), «Обществознание» -0,5 часа, «Физика» – 0,5 часа . 

В 10-х классах 1 час использован на предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для организации учебно-полевых сборов, которые 

организовываются после окончания учебного года. 

5. В 1-9 классах вводится обязательное изучение краеведческого курса 

«Крымоведение» (в объеме 1 ч.): за счёт часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений в 8х классах, в 1-7х, 

9х классах данный курс изучается в рамках внеурочной деятельности. 

6. В 10-11 классах осуществляется профильное обучение за счет 

углублённого изучения профильных предметов и изучения элективных 

учебных предметов по данным направлениям. В 10А классе гуманитарный 

профиль: русский язык, история, право изучаются на углублённом уровне; в 

10Б технологический профиль: математика (включая алгебру и начала 

математического анализ, геометрию), физика, информатика изучаются на 

углубленном уровне. В 11Б физико-математический профиль: физика, 

математика изучаются на углубленном уровне; в 11А историко-

филологический профиль: русский язык, история изучаются на углублённом 

уровне. 

7. Вместо интегрированного учебного предмета «Естествознание» 

изучаются самостоятельные предметы: «Физика», «Химия», «Биология». 

8. Освоение учащимися основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования завершается 

государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной.  

9. Языком обучения является русский язык на основании Устава 

учреждения, а также анкетирования родителей обучающихся. 

10.  Учебные занятия в комплексе начинаются с 1 сентября 2020 года, 

завершаются 25мая2021 года. Продолжительность учебного года для 

обучающихся 1-х классов – 33 учебные недели (166 учебных дней), 2-11 – 34 

учебных недели (170 учебных дней).  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных  дней, летом - не менее 8 недель: 
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Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы в 

количестве 7 дней. 

Для учащихся 1-7 классов общеобразовательной школы комплекса 

определена пятидневная учебная неделя, для учащихся 8-11 классов – 

шестидневная учебная неделя.  

Продолжительность уроков во 2-11 классах – 40 минут, в 1-х классах в 

I полугодии-35 минут, во II полугодии – 40 минут. 

Общеобразовательное учреждение работает в режиме полного рабочего 

дня: 1-я смена – занятия в общеобразовательной школе комплекса  (кроме 

понедельника во 2-4 классах), 2-я смена – занятия на музыкально-

хореографическом отделении комплекса (кроме понедельника во 2-4 классах). 

 Количество часов, отведенных для изучения элективных курсов, в 

сумме с обязательными предметами, не превышает суммарную недельную 

нагрузку, предусмотренную «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного 

врача  Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с изменениями). 

 

Классы  Предельно допустимая 

недельная аудиторная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

Предельно 

допустимая недельная 

аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8-9 36 - 

10-11 37 - 

13. Программы элективных курсов разработаны ведущими учителями 

учреждения, рассмотрены на заседаниях педагогического совета (протокол №1 

от 28.08.2018 г., протокол №10 от 20.06.2019г., протокол №11 от 19.06.2020г.) 

и утверждены приказами директора (приказ №246 от 28.08.2018 г., приказ 

№201 от 01.07.2019г., приказ № 147 от 29.06.2020г.). 

14. При проведении занятий по  иностранному языку (2-11 кл.), 

информатике (7-9 классы), информатике и ИКТ (11 классы), технологии, а 

также по физике и математике в профильных классах, математике в  

предпрофильных классах (во время проведения практических занятий); 

элективных курсов по информационным технологиям (11 кл.), математике, 

физике, иностранному языку (английскому) осуществляется деление классов 

на две группы при количестве учащихся в группе не менее 10 человек. 

Исключением являются 8А,8Б классы, где количество учащихся при делении 

на группы по технологии составляет менее 10 человек.  

15. Внеурочная деятельность организована в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-
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1672 «О направлении методических рекомендаций» («Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности»). 

Внеурочная деятельность учащихся на уровне начального общего, 

основного общего, среднего общего образования представлена 5 

направлениями (общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное). Занятия внеурочной 

деятельности проводятся при количестве учащихся не менее 10 человек. При 

проведении занятий внеурочной деятельности «Английский язык» (1 класс), 

«Ступеньки к информатике» (5-6 классы), информационные технологии (8 

класс) осуществляется деление на группы (при количестве учащихся не менее 

10 человек). Для проведения занятий внеурочной деятельности «Украинский 

язык» 3-е, 4-еклассы по параллелям объединены в группу, учащиеся 5х, 6х 

классов объединены в группу, учащиеся 7х, 8Б классов объединены в группу. 

Занятия проводятся во второй половине дня после 40 минутного перерыва. В 

1-х классах занятия проводятся на 5-х уроках в связи со спецификой учебного 

заведения, режимом дошкольного отделения и проведением музыкальных 

занятий во второй половине дня. Программы курсов внеурочной деятельности 

разработаны ведущими учителями учреждения, рассмотрены на заседаниях 

педагогического совета (протокол №1 от 28.08.2018г., протокол №10 от 

20.06.2019г., протокол № 11 от 19.06.2020 г.) и утверждены приказами 

директора (приказ №246 от 28.08.2018 г., приказ №201 от 01.07.2019г., приказ 

№147 от 29.06.2020г.). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

с русским языком обучения на 2020/2021 учебный год 
Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

по классам 

1 2 3 4 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4+1 4+1 3+2 

Литературное чтение 2+2 2+1 2+2 3 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  

 

4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2            2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 

Искусство 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 

ИТОГО: 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений при 5-дневной неделе 

2 2 3 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

Внеурочная деятельность  3 2 3 3 

Общекультурное 

направление 

Занимательный английский 

язык  
1 - - - 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Театральный  

калейдоскоп» 1 1 - - 

Социальное направление Украинский язык - - 1 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Занимательная математика 
         - - 1 1 

Духовно-нравственное 

направление 

Крымоведение 1 1 1 1 

Всего финансируется (без учета деления на группы) 24 25 26 26 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

с русским языком обучения на 2020/2021 учебный год 

5-й / 6-й класс 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов неделюпо 

классам 

5-А 5-Б 6-А 6-Б 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4+1 4+1 4+1 4+1 
Литература  3 3 3 3 

 
Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) 3  3 3 3 
Второй иностранный язык 

(немецкий) 
1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 
География  1 1 1 1 
Обществознание - - 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 

 

5+1 5+1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 1 - - 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 1 1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 

Физическая культура 
и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО: 29 29 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 
1 - 2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
29 29 30 30 

Внеурочная деятельность  4,5 3,5 5 4 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Ступеньки к 

информатике» 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное  Культура речи - - 0,5 0,5 
Социальное направление Украинский язык 2 2 2 2 

Духовно-нравственное 

направление 

Курс «Крымоведение» 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Юный кадет 1 - 1 - 

Всего финансируется (без учёта деления на группы) 33,5 32,5 35 34 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

с русским языком обучения на 2020/2021 учебный год 

7 класс 
Предметные области Учебные предметы Количество часовв неделю по классам 

7А 7-Б 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4+1 4+1 

Литература 2 2 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 
3 
 

3 
 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
1 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра       3+0,5 3+0,5 

Геометрия 2+0,5 2+0,5 

Информатика 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 

Биология 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка       1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
     3 3 

ИТОГО 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
32 32 

   Внеурочная деятельность 4,5 3,5 

Направления  
 

Социальное 
Украинский язык 

2 2 

Духовно-нравственное 
Крымоведение 

1 1 

Общекультурное            Культура речи 
0,5 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

направление  

Юный кадет 

1 - 

Всего финансируется (без учёта деления на группы) 36,5 35,5 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

с русским языком обучения в предпрофильном классе с углубленным 

изучением математики на 2020/2021 учебный год 

8 –Б класс 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

по классам 

8Б 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  

Русский язык 4 

Литература  2 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский)  
 

3 

Математика и информатика 

Алгебра  3+1 

Геометрия 2+0,5 

Информатика  1 

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 

Обществознание  
 

1 

География  2 

Естественно-научные предметы 

Физика  2 

Химия  2 

Биология  2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Искусство 
Изобразительное искусство - 

Музыка 1 

Технология Технология 1 

ИТОГО  33,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при  

6-дневной учебной неделе 4 

Курс «Крымоведение» 
1 

Элективные курсы Психология 0,5 
Математика «Решение задач с 

модулями» 
1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 
36 

Внеурочная деятельность  3 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Информационные технологии 
                    1 

Социальное направление Украинский язык      2 

Всего финансируется 

 (без учёта деления на группы) 
39 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

с русским языком обучения в предпрофильном классе  

 на 2020/2021 учебный год 

 8-А класс 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

по классам 

8А 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  

Русский язык 4+1 

Литература  2 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский)  
 

3+0,5 

Математика и информатика 

Алгебра  3 

Геометрия 2 

Информатика  1 

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая история 2+1 

Обществознание  1 

География  2 

Естественно-научные предметы 

Физика  2 

Химия  2 

Биология  2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Искусство 
Изобразительное искусство - 

Музыка 1 

Технология Технология 1 

ИТОГО  34,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при  

6-дневной учебной неделе. 4 

Курс «Крымоведение» 
1 

Элективные курсы Психология 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 
36 

Внеурочная деятельность  1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Информационные технологии 
     1 

Всего финансируется 

 (без учёта деления на группы) 
37 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

с русским языком обучения в предпрофильном классе  

 на 2020-2021 учебный год 

 9-А класс 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов  

в неделю  

по классам 

9А 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

Литература  3 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история 2+1 

Обществознание  1+1 

География 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3+0,5 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Естественно- 

научные предметы 

Физика  3 

Химия  2 

Биология  2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

 

ИТОГО: 35,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при  

6-дневной учебной неделе. 

3 

Элективные курсы Психология 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

36 

Внеурочная деятельность 2 

Духовно-нравственное 

направление 

Крымоведение 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 
Индивидуальный проект 

 

1 

 

Всего финансируется (без учёта деления на группы) 38 
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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

с русским языком обучения в предпрофильном классе с углубленным 

изучением математики на 2020-2021 учебный год 

9 –Б класс 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 
 

 9Б 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

Литература  3 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 

Алгебра  3+1 

Геометрия 2+0,5 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

География  2 

Естественно-

научные предметы 

Физика  3 

Химия  2 

Биология  2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

ИТОГО: 34,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при  

6-дневной учебной неделе. 

3 

Элективные курсы Психология        0,5 

Математика «Функции и их графики»        1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

36 

Внеурочная деятельность       2 

Духовно-нравственное 

направление 

Крымоведение                       1 

Общеинтеллектуальное 

направление 
Индивидуальный проект 

 

       1 

Всего финансируется (без учёта деления на группы) 38 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

с русским языком обучения  

на 2020-2021 учебный год 

 10-А класс (гуманитарный профиль) 
Предметная область Учебный предмет Уровни Количество 

часов 

в неделю 

по классам 

10А 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 

Литература Б 

 
3 

Математика и 
информатика 

Математика (включая алгебру 
и начала математического 

анализа, геометрию) 

Б 4+1 

Информатика Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)  

Б 3 

Общественные науки Обществознание   Б 2 

История У 4 
Право У 2 

География Б 1 

Естественные науки Физика Б 2 

Химия  Б 1 

Биология  Б 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ Б 1 

Физическая культура Б 3 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

6 

 

ОБЖ 

1 

 

 
 

 

Элективные курсы 

Психология 0,5 

Английский язык  

«Курс на ЕГЭ» 

1,5 

Русский язык  

«Текст. Теория и 

практика» 

                            1 

Индивидуальный 

проект 

      1 

ИТОГО:                                                                                                          37                                                                               
 

Внеурочная деятельность                                                                                2 

Общеинтеллектуальное Интеллектуальный 

клуб 
0,5 

Общекультурное Культура России 1 
Духовно-нравственное Я – гражданин 

России 
0,5 

Всего финансируется (без учёта деления на группы)                                 39 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

с русским языком обучения на 2020-2021 учебный год 

 10-Б класс (технологический профиль) 
Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень Количество 

часов 

в неделю 

10Б 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Математика и 

информатика 

Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 
геометрию) 

     У 6 

 

 

Физика      У 5 
Информатика      У 4 

Иностранные языки Иностранный язык  (английский)       Б 3 

Общественные науки Обществознание   Б 2 

   История Б 2 

География  Б 1 

Естественные науки Химия  Б 1 

Биология  Б 1 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ Б 1 

Физическая культура 
 

Б 
 

3 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 4 

ОБЖ 1 

 

 

 

 

 

Элективные курсы 

Психология 0,5 

Математика «Планиметрия. Практикум по 

решению задач » 
1 

Русский язык  

«Подготовка к ЕГЭ» 

0,5 

Индивидуальный проект  
              1 

ИТОГО 37 

Внеурочная деятельность 2 

Общеинтеллектуальное Избранные вопросы математики 0,5 

Общекультурное Культура России 1 

Духовно-нравственное Я- гражданин России 0,5 

Всего финансируется (без учёта деления на группы) 39 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС) 

с русским языком обучения на 2019-2020 учебный год 

11-А класс (историко-филологический профиль) 
Учебные предметы Количество часов 

в неделю 
 

11А 

Федеральный компонент  

Обязательная часть 

Базовые учебные предметы 

 

Иностранный язык  3 

Литература  3 

Алгебра и начала математического анализа 2+1 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

География  1 

Физика  2 

Химия  1 

Биология  1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Астрономия 1 

Профильные учебные предметы 

 Русский язык 3 

 История  4 

ИТОГО: 31 

Компонент общеобразовательного 

учреждения 

6 

Элективные курсы Психология 0,5 

Английский язык  

«Курс на ЕГЭ» 

2 

Русский язык  

«Текст. Теория и 

практика» 

1,5 

Обществознание  

«Подготовка к ЕГЭ» 

1 

 
Информационные 
технологии 

 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

37 

Всего финансируется (без учёта деления на 

группы) 

37 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС) 

с русским языком обучения на 2019-2020 учебный год 

11-Б класс (физико-математический профиль) 
Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

11Б 

Федеральный компонент  

Обязательная часть 

Базовые учебные предметы 

 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

История  2 

География  1 

Химия  1 

Биология  1 

Информатика и ИКТ 1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Астрономия 1 

Профильные учебные предметы 

 Алгебра и начала 

математического анализа 

4 

 Геометрия 2 

 Физика 5 

ИТОГО: 31 

Компонент общеобразовательного учреждения 6 

Элективные   курсы 

Психология 0,5 

Математика 

«Планиметрия. Практикум 

по решению задач» 

2 

Русский язык «Подготовка 

к ЕГЭ» 
                            1,5 

Информационные 

технологии 

1 

 

Обществознание 

«Подготовка к ЕГЭ» 
0,5 

Физика «Практикум по 

решению задач» 
0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
 

37 

Всего финансируется (без учёта деления на 

группы) 

37 

 

Директор                                                      В.С. Арустамян 


