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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-лицей» № 3 им. А. С. Макаренко» муниципального образования городской           

округ Симферополь Республики Крым  

 

         Учебный план МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 2022/2023 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

 

          При составлении рабочего учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-лицей» № 3 им. А. С. Макаренко» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2022-

2023 учебный год учреждение руководствовалось следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22марта 2021 

г. № 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 

г.  № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020г. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. 

№413  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями) 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. № 28  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

6.  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 

2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

7. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 18 мая 2022 г. № 2015/01-14 «О формировании учебных 

планов общеобразовательных организаций республики Крым, реализующих 

программы на 2022/2023 учебный год»; 

8. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 20 апреля  2021 г. № 1503/01-14 «О формировании учебных 

планов общеобразовательных организаций республики Крым, реализующих 

программы на 2021/2022 учебный год»; 

9. Устав МБОУ «Школа-лицей № 3» г. Симферополь; 

10. Локальные акты МБОУ «Школа-лицей № 3» г. Симферополь. 



 

            Главной целью муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-лицей» № 3 им. А. С. Макаренко» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым является реализация права граждан на получение 

качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования, а 

также поиск и целевой отбор творческих и одаренных учащихся, внедрение инклюзивного 

образования. 

             Основными целями образовательной организации являются формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни.  

             На основании заявлений родителей языком обучения является русский.  

             

Реализуемая общеобразовательная программа.  

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемой в 

образовательном учреждении образовательной программы. МБОУ «Школа-лицей» № 3 

реализует следующую основную общеобразовательную программу:  

-общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования, (10-11 классы) 

по ФГОС.  

 

 

                   УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

         Учебный план для  10-х – 11-х   классов сформирован  на основе приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями) и Инструктивно-методического письма 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 20 апреля 2021 г. № 

1503/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

республики Крым, реализующих программы на 2021/2022 учебный год». 

           Базовые общеобразовательные учебные предметы направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Федеральный базисный учебный план 

предполагает функционально полный, но минимальный их набор. Обязательными 

базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», 

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

«Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированный учебный предмет 

«Обществознание (включая экономику и право)». Предмет «Естествознание» делится на 

биологию, химию, физику с количеством часов в соответствии с типовыми учебными 

планами.  

          Особенностью учебного плана 10-11 классов является профильное обучение. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного 

профиля обучения. Часы  компонента образовательного учреждения предполагают 

развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена, а также 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 



человеческой деятельности. В сетку часов учебных планов 10-х – 11-х классов  включен 

элективный курс «Индивидуальный проект»: в 10-х классах по 2 часа в каждом классе, в 

11-х классах по 1 часу в каждом классе и основы безопасности жизнедеятельности  

(учебно-полевые сборы) по 0,5 часа в 10-Б и в 10-М классах и 1 час в 10-А  классе. (общее 

количество часов 68) т.к. в конце учебного года будет сформировано 2 группы юношей 

для прохождения учебно-полевых сборов. Программа каждой группы рассчитана на 34 

часа. 

 По заявлениям учащихся было сформировано четыре 10-х профильных класса и четыре 

11-х профильных  класса.  

10-А класс (информационно-математический) технологического профиля  

- Профильные предметы: математика: алгебра и начала математического анализа(4 часа), 

математика: геометрия (2 часа), информатика (4 часа), английский язык (6 часов)  

- введено 0,5 часа на изучение основ безопасности жизнедеятельности (учебно-полевые 

сборы) 

- введено 2 часа на изучение предмета «Индивидуальный проект» с целью формирования 

ключевых компетенций учащихся через проектную и исследовательскую деятельность 

для решения следующих задач: развитие познавательных интересов, умения публичного 

выступления, самообразования, 

- введено 0,5 часа на изучение предмета «Родной язык (русский)» в целях расширения 

базовых знаний и эффективной подготовки к государственной итоговой аттестации по 

русскому языку; 

- введен 1 час на изучение элективного курса по математике «Решение уравнений, 

неравенств и  их систем» в целях подготовки выпускников к сдаче экзамена по 

математике и формирования устойчивых навыков решения задач повышенного уровня. 
 

 10 – Б  класс  (историко-правовой) гуманитарного профиля 

- Профильные предметы:  история (4 часа), право (2 часа), русский язык (3 часа) 

- введено 0,5 часа на изучение основ безопасности жизнедеятельности (учебно-полевые 

сборы) 

-введено 2 часа на изучение предмета «Индивидуальный проект» с целью формирования 

ключевых компетенций учащихся через проектную и исследовательскую деятельность 

для решения следующих задач: развитие познавательных интересов, умения публичного 

выступления, самообразования 

-введено 0,5 часа на изучение предмета «Родной язык (русский)» в целях расширения 

базовых знаний и эффективной подготовки к государственной итоговой аттестации по 

русскому языку 

 

10-В класс универсального профиля 

- Профильные предметы:  русский язык (3 часа), математика: алгебра и начала 

математического анализа(4 часа), математика: геометрия (2 часа),  

- введено 0,5 часа на изучение основ безопасности жизнедеятельности (учебно-полевые 

сборы) 

-введено 2 часа на изучение предмета «Индивидуальный проект» » с целью формирования 

ключевых компетенций учащихся через проектную и исследовательскую деятельность 

для решения следующих задач: развитие познавательных интересов, умения публичного 

выступления, самообразования 

-введено 2 часа на изучение элективного курса по информатике «Информатика в задачах» 
в целях овладения умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты, развития познавательных, интеллектуальных 

способностей учащихся. 



-введено 0,5 часа на изучение предмета «Родной язык (русский)» в целях расширения 

базовых знаний и эффективной подготовки к государственной итоговой аттестации по 

русскому языку; 

-введен 1 час на изучение элективного курса по математике «Решение уравнений, 

неравенств и  их систем» в целях подготовки выпускников к сдаче экзамена по 

математике и формирования устойчивых навыков решения задач повышенного уровня. 
 

 10 –М  класс  (физико-математический) технологического профиля  

- Профильные предметы: математика: алгебра и начала математического анализа(4 часа), 

математика: геометрия (2 часа),, информатика (4часа), физика (5ичасов)   

- введено 0,5 час на изучение основ безопасности жизнедеятельности (учебно-полевые 

сборы)  

-введено 2 часа на изучение предмета «Индивидуальный проект» » с целью формирования 

ключевых компетенций учащихся через проектную и исследовательскую деятельность 

для решения следующих задач: развитие познавательных интересов, умения публичного 

выступления, самообразования 

-добавлен 1 час на изучение элективного курса «Практикум «Решение задач по 

геометрии» с целью дополнительной подготовки к сдаче обязательного предмета ЕГЭ и  

формирования устойчивых навыков решения задач повышенного уровня  

- введено 0,5 часа на изучение предмета «Родной язык (русский)» )» в целях расширения 

базовых знаний и эффективной подготовки к государственной итоговой аттестации по 

русскому языку; 

 

 11-А класс (филологический)  гуманитарного профиля  

Профильные предметы: английский язык (6 часа), русский язык (3часа), литература (5 

часов) 

Второй иностранный язык в данном классе не изучается, т.к. ранее учащиеся этот 

учебный предмет не изучали.  

-введен 1 час на изучение информатики (социально значимый предмет) в целях 

овладения умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты, развития познавательных, интеллектуальных 

способностей учащихся. 

-введен 1 час на изучение предмета «Родной язык (русский)» )» в целях расширения 

базовых знаний и эффективной подготовки к государственной итоговой аттестации по 

русскому языку; 

-введен 1 час на изучение предмета «Индивидуальный проект» » с целью формирования 

ключевых компетенций учащихся через проектную и исследовательскую деятельность 

для решения следующих задач: развитие познавательных интересов, умения публичного 

выступления, самообразования 

 

 11-Б класс  естественнонаучного профиля    

Профильные предметы: математика: алгебра и начала математического анализа(4 часа), 

математика: геометрия (2 часа), биология (3 часов), химия (5 часов) 

-введен 1 час на изучение предмета «Родной язык (русский)»  в целях расширения 

базовых знаний и эффективной подготовки к государственной итоговой аттестации по 

русскому языку; 

-введен 1 час на изучение предмета «Индивидуальный проект» » с целью формирования 

ключевых компетенций учащихся через проектную и исследовательскую деятельность 

для решения следующих задач: развитие познавательных интересов, умения публичного 

выступления, самообразования 



-введен 1 час на изучение элективного курса по биологии «Основы медицины» с целью 

углубленного изучения профильного предмета «Биология» и поддержания изучения 

смежных учебных предметов на профильном уровне. 

 

 11-В  класс гуманитарного  профиля 

Профильные предметы: история (4часа), право (2 часа), русский язык (3 часа) 

- введен  1 час на изучение предмета «Математика: алгебра и начала математического 

анализа» с целью дополнительной подготовки к сдаче обязательного предмета ЕГЭ и 

формирования устойчивых навыков решения задач повышенного уровня 

- введен 1 час на изучение предмета «Информатика» (социально значимый предмет) в 

целях овладения умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты, развития познавательных, интеллектуальных 

способностей учащихся. 

- введен 1 час на изучение предмета «Индивидуальный проект» » с целью формирования 

ключевых компетенций учащихся через проектную и исследовательскую деятельность 

для решения следующих задач: развитие познавательных интересов, умения публичного 

выступления, самообразования 

- введен 1 час на изучение предмета «Родной язык (русский)» в целях расширения 

базовых знаний и эффективной подготовки к государственной итоговой аттестации по 

русскому языку; 

 

11- М класс  технологического профиля  

Профильные предметы: математик: алгебра и начала математического анализа (4часов), 

математика: геометрия (2часа), информатика (4часа), физика (5 часов)  

- введен 1 час на изучение предмета «Родной язык (русский)» )» в целях расширения 

базовых знаний и эффективной подготовки к государственной итоговой аттестации по 

русскому языку; 

- введен 1 час на изучение элективного курса по информатике «Язык разметки 

гипертекста» в целях овладения умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты, развития познавательных, 

интеллектуальных способностей учащихся. 

- введен 1 час на изучение предмета «Индивидуальный проект» » с целью формирования 

ключевых компетенций учащихся через проектную и исследовательскую деятельность 

для решения следующих задач: развитие познавательных интересов, умения публичного 

выступления, самообразования 

 

             Изучение естественнонаучных дисциплин в 10-11 классах обеспечено отдельными 

предметами «Химия» - 1 час, «Биология» - 1 час, «Физика» -  2  часа в неделю. 

Региональной  спецификой учебного плана является выделение дополнительного времени 

на изучение русского языка в 10-11 классах. При проведении в 10-11  классах учебных 

занятий по предметам «Иностранный язык», «Информатика»,  «Технология», 

«Физическая культура» производится деление классов на две группы при наполняемости 

не менее 25 человек.  

             Промежуточная аттестация проводится в мае месяце 2022-2023 учебного года без 

прекращения образовательной деятельности по всем предметам учебного плана согласно 

Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Школа-лицей» № 3. (приказ от 

27.05.2019г. №477) 
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                                                                УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

для 11-А (филологического) класса гуманитарного профиля 

                                                    с русским языком обучения 

                                               (5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные предметы Уро-

вень 

Количество  

часов в  

неделю/год 

10-А кл. 

2021-2022 

уч.г. 

Количество  

часов в  

неделю/год 

11-А кл. 

2022-2023 

уч.г. 

 

Всего часов в 

неделю/год 

за уровень 

образования 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык У 3/102 3/102 6/204 

Литература  У 5/170 5/170 10/340 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 0,5/17 1/34 1,5/51 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

Б 3/102 2/68 5/170 

Математика: геометрия Б 2/68 2/68 4/136 

Информатика Б 1/34 1/34 2/68 

Иностранные языки Иностранный язык                      

(английский,немецкий) 

У 6/204 6/204 12/408 

Естественные науки 

Физика Б 2/68 2/68 4/136 

Химия Б 1/34 1/34 2/68 

Биология Б 1/34 1/34 2/68 

Астрономия  - 1/34 2/68 

 

Общественные науки 

 

 

История     Б 2/68 2/68 4/136 

Обществознание     Б 2/68 2/68 4/136 

Физическая культура, 

экология  и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура     Б 3/102 3/102 6/204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    Б 1/34 1/34 2/68 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный проект 

(элективный курс) 

 1/34 1/34 2/68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(учебно-полевые сборы) 

 

 

 

0,5/17 

  

- 

 

0,5/17 

 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
 34/1156 34/1156 68/2312 

Внеурочная деятельность  10/340 10/340 20/680 

Всего финансируется  44/1496 44/1496 88/2992 
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                                                                        УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

для 11-Б класса естественнонаучного  профиля 

                                                               с русским языком обучения 

                                                                (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Уро-

вень 

Количество  

часов в  

неделю/год 

10-Б кл. 

2021-2022 

уч.г. 

Количество  

часов в  

неделю/год 11-

Б кл. 2022-

2023 уч.г. 

Всего часов в 

неделю/год за 

уровень 

образования 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Б 1/34 1/34 2/68 

Литература  Б 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 0,5/17 1/34 1,5/51 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

У 4/204 4/204 8/408 

Математика: геометрия У 2/68 2/68 4/136 

Информатика Б 1/34 1/34 2/68 

Иностранные языки Иностранный язык                      

(английский,немецкий) 

Б 3/102 3/102 6/204 

Естественные науки 

Физика Б 2/68 2/68 4/136 

Химия У 5/170 5/170 10/340 

Биология У 3/102 3/102 6/204 

Астрономия  - 1/34 1/34 

 

Общественные науки 

 

 

История     Б 2/68 2/68 4/136 

Обществознание     Б 
 

  

Физическая культура, 

экология  и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура     Б 3/102 3/102 6/204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    Б 1/34 1/34 2/68 

 

 

 

Индивидуальный проект 

(элективный курс) 

 1/34 1/34 2/68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(учебно-полевые сборы) 

 0,5/17 - 0,5/17 

Элективный курс по 

биологии «Основы 

медицины» 

ЭК 

 

 

 

1/34 

  

1/34 

 

 

2/68 

Элективный курс по 

обществознанию 

«Актуальные вопросы 

обществознания» 

ЭК 1/34 - 1/34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

 34/1156 34/1156 68/2312 

Внеурочная деятельность  10/340 10/340 20/680 

Всего финансируется  44/1496 44/1496 88/2992 
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                                                                УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

для 11-В класса гуманитарного профиля   

                                                    с русским языком обучения 

                                               (5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные предметы Уро-

вень 

Количество  

часов в  

неделю/год 

10-В кл. 

2021-2022 

уч.г. 

Количество  

часов в  

неделю/год 

11-В кл. 

2022-2023 

уч.г. 

Всего часов в 

неделю/год 

за уровень 

образования 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык У 3/102 3/102 6/204 

Литература  Б 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 0,5/17 1/34 1,5/51 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

Б 3/102 3/102 6/204 

Математика: геометрия Б 2/68 2/68 4/136 

Информатика Б 1/34 1/34 2/68 

Иностранные языки Иностранный язык                      

(английский,немецкий) 

Б 3/102 3/102 6/204 

Естественные науки 

Физика Б 2/68 2/68 4/136 

Химия Б 1/34 1/34 2/68 

Биология Б 1/34 1/34 2/68 

Астрономия  - 1/34 1/34 

 

Общественные науки 

 

История     У 4/136 4/136 8/272 

Обществознание     Б 2/68 2/68 4/136 

Право    У 2/68 2/68 4/136 

Физическая культура, 

экология  и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура     Б 3/102 3/102 6/204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    Б 1/34 1/34 2/68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(учебно-полевые сборы) 

  0,5/17  - 0,5/17 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный проект   1/34 1/34 2/68 

Элективный курс по 

психологии «Основы 

психологии в школе» 

ЭК 1/34 - 1/34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

 34/1156 34/1156 68/2312 

Внеурочная деятельность  10/340 10/340 20/680 

Всего финансируется  44/1496 44/1496 88/2992 
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                                                                УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

для 11-М класса технологического  профиля   

                                                    с русским языком обучения 

                                               (5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные предметы Уро-

вень 

Количество  

часов в  

неделю/год 

10-М кл. 

2021-2022 

уч.г. 

Количество  

часов в  

неделю/год 

11-Мкл. 

2022-2023 

уч.г. 

Всего часов в 

неделю/год 

за уровень 

образования 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Б 1/34 1/34 6/204 

Литература  Б 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 0,5/17 1/34 1,5/51 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

У 4/136 4/102 6/204 

Математика: геометрия У 2/68 2/68 4/136 

Информатика У 4/136 4/136 2/68 

Иностранные языки Иностранный язык                      

(английский,немецкий) 

Б 3/102 3/102 6/204 

Естественные науки 
Физика У 5/170 5/170 4/136 

Астрономия  - 1/34 1/34 

 

Общественные науки 

 

История     Б 2/68 2/68 8/272 

Обществознание     Б 2/68 2/68 4/136 

Физическая культура, 

экология  и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура     Б 3/102 3/102 6/204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    Б  1/34  1/34 2/68 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(учебно-полевые сборы) 

 
0,5/17 - 0,5/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный проект   1/34 1/34 2/68 

Элективный курс по 

математике «Практикум 

«Решение задач по 

геометрии» 

ЭК 1/34 - 1/34 

Элективный курс по 

информатике «Язык 

разметки гипертекста» 

ЭК 

 

1/34  1/34 2/68 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
 34/1156 34/1156 68/2312 

Внеурочная деятельность  10/340 10/340 20/680 

Всего финансируется  44/1496 44/1496 88/2992 
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                                                                УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

для 10-А класса технологического  профиля   

                                                    с русским языком обучения 

                                               (5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные предметы Уро-

вень 

Количество  

часов в  

неделю/год 

10-А кл. 

2022-2023 

уч.г. 

Количество  

часов в  

неделю/год 

11-А кл. 

2023-2024 

уч.г. 

Всего часов в 

неделю/год 

за уровень 

образования 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Б 1/34 1/34 2/68 

Литература  Б 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 0,5/17 1/34 1,5/51 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

У 4/136 4/136 8/272 

Математика: геометрия У 2/68 2/68 4/136 

Информатика У 4/136 4/136 8/272 

Иностранные языки Иностранный язык                      

(английский,немецкий) 

У 6/204 6/204 12/408 

Естественные науки 
Физика Б 2/68 2/68 4/136 

Астрономия  - 1/34 1/34 

 

Общественные науки 

 

История     Б 2/68 2/68 4/136 

Обществознание     Б 2/68 2/68 4/136 

Физическая культура, 

экология  и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура     Б 3/102 3/102 6/204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    Б  1/34  1/34 2/68 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(учебно-полевые сборы) 

 
0,5/17 - 0,5/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный проект   2/68 - 2/68 

Элективный курс по 

математике «Решение 

уравнений, неравенств и 

их систем» 

ЭК 1/34 1/34 2/68 

Элективный курс по 

информатике «Язык 

разметки гипертекста» 

ЭК - 1/34 1/34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
 34/1156 34/1156 68/2312 

Внеурочная деятельность  10/340 10/340 20/680 

Всего финансируется  44/1496 44/1496 88/2992 
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                                                                УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

для 10-Б класса гуманитарного профиля   

                                                    с русским языком обучения 

                                               (5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные предметы Уро-

вень 

Количество  

часов в  

неделю/год 

10-Б кл. 

2022-

2023уч.г. 

Количество  

часов в  

неделю/год 

11-Б кл. 

2023-2024 

уч.г. 

Всего часов в 

неделю/год 

за уровень 

образования 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык У 3/102 3/102 6/204 

Литература  Б 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 0,5/17 1/34 1,5/51 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

Б 3/102 3/102 6/204 

Математика: геометрия Б 2/68 2/68 4/136 

Информатика Б 1/34 1/34 2/68 

Иностранные языки Иностранный язык                      

(английский,немецкий) 

Б 3/102 3/102 6/204 

Естественные науки 

Физика Б 2/68 2/68 4/136 

Химия Б 1/34 1/34 2/68 

Биология Б 1/34 1/34 2/68 

Астрономия  - 1/34 1/34 

 

Общественные науки 

 

История     У 4/136 4/136 8/272 

Обществознание     Б 2/68 2/68 4/136 

Право    У 2/68 2/68 4/136 

Физическая культура, 

экология  и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура     Б 3/102 3/102 6/204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    Б 1/34 1/34 2/68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(учебно-полевые сборы) 

  0,5/17  - 0,5/17 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный проект   2/68 - 2/68 

Элективный курс по 

психологии «Основы 

психологии в школе» 

ЭК 1/34 1/34 1/34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
 34/1156 34/1156 68/2312 

Внеурочная деятельность  10/340 10/340 20/680 

Всего финансируется  44/1496 44/1496 88/2992 

                                                                                                          Письмо № 1503/01-14 от 20.04.2021г.  
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                                                                УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

для 10-В класса универсального профиля   

                                                    с русским языком обучения 

                                               (5-дневная учебная неделя) 
Предметные области Учебные предметы Уро-

вень 

Количество  

часов в  

неделю/год 

10-В кл. 

2022-

2023уч.г. 

Количество  

часов в  

неделю/год 

11-В кл. 

2023-2024 

уч.г. 

Всего часов в 

неделю/год 

за уровень 

образования 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3/102 3/102 6/204 

Литература  Б 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 0,5/17 1/34 1,5/51 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

У 4/136 4/136 8/272 

Математика: геометрия У 2/68 2/68 4/136 

Информатика Б 1/34 1/34 2/68 

Иностранные языки Иностранный язык                      

(английский,немецкий) 

Б 3/102 3/102 6/204 

Естественные науки 

Физика Б 2/68 2/68 4/136 

Химия Б 1/34 1/34 2/68 

Биология Б 1/34 1/34 2/68 

Астрономия  - 1/34 1/34 

 

Общественные науки 

 

История     Б 2/68 2/68 4/136 

Обществознание     Б 2/68 2/68 4/136 

Физическая культура, 

экология  и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура     Б 3/102 3/102 6/204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    Б 1/34 1/34 2/68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(учебно-полевые сборы) 

  0,5/17  - 0,5/17 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный проект   2/68 - 2/68 

Элективный курс по 

информатике 

«Информатика в задачах» 

ЭК 2/68 2/68 4/136 

Элективный курс по 

математике «Решение 

уравнений, неравенств и 

их систем» 

ЭК 1/34 2/68 3/102 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
 34/1156 34/1156 68/2312 

Внеурочная деятельность  10/340 10/340 20/680 

Всего финансируется  44/1496 44/1496 88/2992 
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                                                                УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

для 10-М класса технологического  профиля   

                                                    с русским языком обучения 

                                               (5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные предметы Уро-

вень 

Количество  

часов в  

неделю/год 

10-М кл. 

2022-2023 

уч.г. 

Количество  

часов в  

неделю/год 

11-М кл. 

2023-2024 

уч.г. 

Всего часов в 

неделю/год 

за уровень 

образования 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Б 1/34 1/34 2/68 

Литература  Б 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 0,5/17 1/34 1,5/51 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

У 4/136 4/102 8/272 

Математика: геометрия У 2/68 2/68 4/136 

Информатика У 4/136 4/136 8/272 

Иностранные языки Иностранный язык                      

(английский,немецкий) 

Б 3/102 3/102 6/204 

Естественные науки 
Физика У 5/170 5/170 10/340 

Астрономия  - 1/34 1/34 

 

Общественные науки 

 

История     Б 2/68 2/68 4/136 

Обществознание     Б 2/68 2/68 4/136 

Физическая культура, 

экология  и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура     Б 3/102 3/102 6/204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    Б  1/34  1/34 2/68 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(учебно-полевые сборы) 

 
0,5/17 - 0,5/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный проект   2/68 - 2/68 

Элективный курс по 

математике «Практикум 

«Решение задач по 

геометрии» 

ЭК 1/34 2/68 3/102 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
 34/1156 34/1156 68/2312 

Внеурочная деятельность  10/340 10/340 20/680 

Всего финансируется  44/1496 44/1496 88/2992 

                                                                                                     



Список учебников и учебных пособий, используемых в МБОУ «Школа-

лицей» № 3 в 10-11 классах в 2022-2023 учебном году согласно 

Федеральному перечню учебников (приказ Минпросвещения  России № 254 

от 20.05.2020) 

Архангельский 

А.Н.  Литература Ч.1,Ч.2 (углуб.уров) М. : "Дрофа" 10 2014 

Атанасян Л.С. Геометрия(баз. и угл. уров.) 10-11 кл. М. : "Просвещение" 10  2019,2022 

Афанасьева О.В. Английский язык(баз. уров.)  М. : "Просвещение" 10 2022 

Бабайцева В.В. Русский язык  (угл. уров) 10-11 кл. М. : "Дрофа" 10 2014, 2020.2022 

Баранова К.М. Английский язык(угл.уров.) М. : "Просвещение" 10 2014, 2019 

Радченко О.А. Немецкий язык (угл.ур.) М. : «Просвещение» 10 2022 

Боголюбов Л.Н. Обществознание(баз.уров.) М. : "Просвещение" 10 2022 

Генденштейн 

Л.Э. 
Физика (баз.и угл.ур). В 2-х частях М. : "Бином" 10 2021 

Горинов М.М. История России (ч.1,ч.2, ч.3) М. : "Просвещение" 10 2019 

Зинин С.А. 
Литература Ч.1,Ч.2(баз. ур.) 

М. : "Русское слово-

учеб." 
10  2019 

Лях В.И. Физическая культура 10-11 кл. М. : "Просвещение" 10 2014 

Мякишев Г.Я. Физика(баз.уров.) (электр. прил.) М. : "Просвещение" 10 2022 

Никольский С.М. Алгебра и нач. анализа геометрия (баз. 

и угл. уров.) 
М. : "Просвещение" 10 2022 

Пасечник В.В. Биология (баз.и угл.ур.) М. : "Просвещение" 10 2021 

Певцова Е.А. 
Право Ч.1,Ч.2 (баз.угл. уров.) 

М. : "Русское слово-

учеб." 
10 2014, 2015 

Рудзитис Г.Е. Химия(баз.уров.) (электр. прил.) М. : "Просвещение" 10 2022 

Рыбченкова Л.М. Русский язык 10-11 кл. (баз.ур.) М. : "Просвещение" 10 2020 

Семакин И.Г. Информатика(базов. уров) М. : "Бином" 10 2022 

Семакин И.Г. Информатика Ч.1,Ч.2 (углуб. уров) М. : "Бином" 10  2019,2022 

Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизн.(пособие)**10-11кл. 
М:»Просвещение» 10 2014 

Ким С.В. Основы безопасности жизн10-11кл. М. : "Просвещение" 10 2022 

Пасечник В.В. Биология  М. : "Просвещение" 10 2022 

Сороко-Цюпа 

О.С. 
Всеобщая история.(баз.уров.) М. : "Просвещение" 10 2022 

Чаругин В.М. Астрономия 10-11 класс М. : "Просвещение" 10 2018, 2019 

Агеносов В.В. Литература ч. 1, ч. 2 (угл.ур.) М. : "Дрофа" 11 2014 

Афанасьева О.В. Английский язык(баз. уров.)  М. : "Просвещение" 11 2022 

Баранова К.М. Английский язык(угл.уров.) М. : "Просвещение" 11  2018,2021 

Боголюбов Л.Н. Обществознание М. : "Просвещение" 11 2022 

Генденштейн 

Л.Э. 
Физика(угл.ур.) В 2-х ч. М:»Просвещение» 11 2022 

Еремин В.В. Химия (угл.ур.)* М. : «Дрофа» 11 2018, 2019 

Загладин Н.В. 
Всеобщая история (угл.ур.) 

М. : "Русское слово-

учеб." 
11  2019 

Зинин С.А. 
Литература Ч.1,Ч.2 

М. : "Русское слово-

учеб." 
11 2014, 2019 

Михайлов О.Н. Литература ч. 1, ч. 2  М. : "Просвещение" 11 2022 



Мякишев Г.Я. Физика(баз.уров.) (электр. прил.) М. : "Просвещение" 11 2022 

Никольский С.М. Алгебра и нач. анализа  (баз. и углуб. 

ур.) 
М. : "Просвещение" 11  2019,2022 

Пасечник В.В. Биология М. : "Просвещение" 11 2022 

Певцова Е.А. 
Право Ч.1,Ч.2(баз.угл. уров.) 

М. : "Русское слово-

учеб." 
11 2014 

Рудзитис Г.Е. Химия(баз.уров.)  М. : "Просвещение" 11 2022 

Семакин И.Г. Информатика(базов. уров) М. : "Бином" 11 2022 

Семакин И.Г. Информатика Ч.1,Ч.2 (углуб. уров) М. : "Бином" 11 2022 

Сороко-Цюпа 

О.С. 
Всеобщая история.(баз.уров.) М. : "Просвещение" 11 2022 

 


