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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 

          При  составлении  рабочего  учебного  плана  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Школа-лицей»  №  3  им.  А.  С.  Макаренко»
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2021-
2022  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 06 октября
2009  г.  №  373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (с изменениями);

4. 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»;

5. 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.

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г.
№413   «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта среднего общего образования» (с изменениями)

7. 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»

8.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 января
2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях по совершенствованию процесса
реализации  комплексного  учебного  курса  «Основы  религиозных  культур  и
светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»;

9. Письма  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  20  июня
2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;

10. 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»;



11. Устав МБОУ «Школа-лицей № 3» г. Симферополь;
12. 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.  С  целью  развития  личности  ученика,  его  способностей  и
одаренности,  его  научного  мировоззрения  созданы  лицейские  классы  10-11классы
(профильные).  В  2021/2022  учебном  году  в  МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  открыто  70
классов.  Среди  них:  1-4  классы  –27,  5-9  классы  -  35,  10-11  классы  –8.  Количество
учащихся – 2350  человек. 
             На основании заявлений родителей и решения педагогического совета (протокол
№ 6 от 26.05.2021г.) языком обучения является русский. 
            На основании решения педагогического совета (протокол № 6 от 26.05.2021г.)
МБОУ №3 работает по  5-дневной рабочей неделе.  Начало учебного года 01.09.2021г.,
окончание  25.05.2022г.  Продолжительность  учебного  года  34 недели.   Сроки каникул:
осенние –30.10.2021г.- 07.11.2021г., зимние – 29.12.2021г. – 09.01.2022г., дополнительные
каникулы в 1-х классах – 21.02.2022г.- 27.02.2022, весенние -21.03.2022г.- 27.03.2022г.

             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. 
            
            Учебный план МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 2020/2021 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. 

Реализуемые общеобразовательные программы. 
Специфика  учебного  плана  определяется  целями  и  задачами  реализуемых  в
образовательном  учреждении  образовательных  программ.  МБОУ  «Школа-лицей»  №  3
реализует следующие основные общеобразовательные программы: 
- общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) по ФГОС;
-общеобразовательная программа основного общего образования (5-9классы) по ФГОС; 
-общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования, (10-11 классы)
по ФГОС. 



Учебный план начального общего образования

               Учебный план 1-4 классов МБОУ «Школа-лицей» № 3 сформирован в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего  образования,  утверждённым  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  06.10.2009  №  373(с  изменениями),  примерной  основной
образовательной  программой  начального  общего  образования,  одобренной  решением
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 08.04.2015
№1/15.
         Часы, отведенные в 1-4 классах на преподавание учебных предметов «Искусство»
(музыка и ИЗО) и «Технология», проводятся отдельно: «Музыка» – 1 час в неделю, «ИЗО»
– 1 час в неделю, «Технология» – 1 час в неделю в соответствии с рабочими программами
по «ИЗО», «Технологии», «Музыке». 
        Для реализации учебного плана используется УМК «Школа России» и цифровые
образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП НОО. 
        В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации»  от  31.01.2012  №  69  «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 № 1089» и приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации» от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования,
утверждённые приказом  Министерства  образования  Российской  Федерации от  9  марта
2004 № 1312» в учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и
светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).
         Целью комплексного  курса  ОРКСЭ является  формирование  у  обучающегося
мотиваций 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. По заявлениям родителей из
данного  курса  используется  модуль  «Основы  светской  этики»»,  «Основы  исламской
культуры», «Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур».
          В первых классах отведен 1 час на изучение учебного предмета «Родной (русский) 
язык». 1 час из части формируемой участниками образовательных отношений передаётся 
на изучение учебного предмета «Литературное чтение».
       Во вторых классах по  0,5 часа из учебного предмета «Родной (русский) язык» и 
учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» передаются  на 
изучение учебного предмета «Русский язык». 1 час из части формируемой участниками 
образовательных отношений передаётся на изучение учебного предмета «Литературное 
чтение».
      В третьих классах по  0,5 часа из учебного предмета «Родной (русский) язык» и 
учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» передаются  на 
изучение учебного предмета «Русский язык». 1 час из части формируемой участниками 
образовательных отношений передаётся на изучение учебного предмета «Литературное 
чтение».



     В четвертых классах по  0,5 часа из учебного предмета «Родной (русский) язык» и 
учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» передаются  на 
изучение учебного предмета «Русский язык».
         С учетом реализации ФГОС НОО и согласно заявлениям родителей, внеурочная 
деятельность в 1-4х классах организована по направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное. 
       В рабочем учебном плане на внеурочную деятельность в 1-4 (27) классах отведено 270
часов. Внеурочная деятельность осуществляется по отдельному учебному плану.                

                            УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Учебный план 5-9 классов  формируется  в  соответствии с  Инструктивно-методическим
письмом 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»;
(приложение5)
              Цели и задачи основного общего образования  (5-9 классы) – обеспечить
качественное  овладение  русским  языком,  усвоение  знаний  по  базовым  дисциплинам,
выполнение  государственных  стандартов  образования,  мотивационную  готовность
перехода к осознанному выбору профессии, формирование высоких моральных качеств и
мировоззренческих позиций.
             В  учебном  плане  5-х  классов  29  часов  в  неделю  отведено  на  изучение
обязательных предметов и 10 часов на внеурочную деятельность, в 6-х классах 30 часов в
неделю  отведено  на  изучение  обязательных  предметов  и  10  часов  на  внеурочную
деятельность,  в  7-х  классах   32  часа  в  неделю  отведено  на  изучение  обязательных
предметов  и  10  часов  на  внеурочную  деятельность,  в  8-х  классах   33  часа  в  неделю
отведено на изучение обязательных предметов и 10 часов на внеурочную деятельность, в
9-х классах  33 часа в неделю отведено на изучение обязательных предметов и 10 часов на
внеурочную деятельность. 
        В 5-х классах 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений
передается на изучение физической культуры. Второй иностранный язык не вводится в
связи  с  отсутствием  педагогических  кадров  и  необходимых  условий  и  средств,
обеспечивающих  выполнение  рабочей  программы.  1  час  из  предметной  области
«Иностранные языки» (второй иностранный язык) передается на изучение географии. 1
час из предметной области «Родной язык и родная литература» передается на изучение
русского языка. В предметной области «Родной язык и родная литература» остается по 0,5
часа на изучение родного (русского) языка и родной (русской) литературы. Предметная
область  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  изучается  как
отдельный предмет в учебном плане.
      В 6-х классах 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений
передается  на  изучение  географии.  Второй  иностранный  язык  не  вводится  в  связи  с
отсутствием педагогических кадров и необходимых условий и средств, обеспечивающих
выполнение  рабочей  программы.  1  час  из  предметной  области  «Иностранные  языки»
(второй  иностранный язык)  передается  на  изучение  математики,  1  час  из  предметной



области «Родной язык и родная литература» передается на изучение русского языка. В
предметной области «Родной язык и родная литература» остается по 0,5 часа на изучение
родного (русского) языка и родной (русской) литературы. 
           В 7-х 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений
передается  на  изучение  технологии.  Второй  иностранный  язык  не  вводится  в  связи  с
отсутствием педагогических кадров и необходимых условий и средств, обеспечивающих
выполнение  рабочей  программы.  1  час  из  предметной  области  «Иностранные  языки»
(второй иностранный язык) передается на изучение алгебры, 1 час из предметной области
«Родной язык и родная литература» передается на изучение русского языка. В предметной
области «Родной язык и родная литература» остается по 0,5 часа на изучение родного
(русского) языка и родной (русской) литературы. 
          В  8-х классах 0,5 часа из части,  формируемой участниками образовательных
отношений передается на изучение русского языка. Второй иностранный язык не вводится
в  связи  с  отсутствием  педагогических  кадров  и  необходимых  условий  и  средств,
обеспечивающих  выполнение  рабочей  программы.  1  час  из  предметной  области
«Иностранные языки» (второй иностранный язык) передается на изучение математики, 0,5
часа из предметной области «Родной язык и родная литература» передается на изучение
русского языка. В предметной области «Родной язык и родная литература» остается по 0,5
часа на изучение родного (русского) языка и родной (русской) литературы. 
           В 9-х классах 0,5 часа из части,  формируемой участниками образовательных
отношений передается  на изучение родной (русской) литературы. Второй иностранный
язык не вводится в связи с отсутствием педагогических кадров и необходимых условий и
средств, обеспечивающих выполнение рабочей программы. 1 час из предметной области
«Иностранные языки» (второй иностранный язык) передается на изучение алгебры.
          При  проведении  учебных  занятий  по  предметам  «Иностранный  язык»,
«Технология»,  «Информатика и ИКТ» в 5-9 классах, осуществляется деление их на две
группы (при  наполняемости класса не менее 25 человек). 

          Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана для 5-х - 9-х
классов и регламентируется отдельным учебным планом. 

             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 направленны 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»  -  по  1  часу  в  каждом  классе  и  основы
безопасности жизнедеятельности  (учебно-полевые сборы) по 0,5 часа в каждом 10 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 инициативе Главного следственного управления Следственного комитета
Российской  Федерации  по  республике  Крым,  на  основании  заявлений  родителей
продолжает  работать   кадетский  класс,  11-В,  который  осуществляет  комплекс
мероприятий,  направленных  на  предоставление  учащимся  качественного  образования,
воспитания  талантливых,  патриотически  настроенных  несовершеннолетних  граждан,
готовых  к  службе  Отечеству,  воспитанных  на  чувствах  преданности  Родине,  чести  и
справедливости, а также  на решение острейших социальных проблем – беспризорности,
подростковой  преступности  и  наркомании.  Организована  работа  профильных
факультативов  «Введение  в  специальность»,   «История  органов  предварительного
расследования  в  государственно-правовой  системе  России»  для  кадетского  класса,
которые проводятся во второй половине дня. 
 По заявлениям учащихся было сформировано четыре 10-х профильных класса и четыре
11-х профильных  класса. 
- 10-А класс (филологический) гуманитарного  профиля 
-  Профильные  предметы:  английский  язык  (6часов),  русский  язык  (3часа),  литература
(5часов)
- введено 0,5 часа на изучение основ безопасности жизнедеятельности (учебно-полевые
сборы)
- введен 1 час на изучение элективного курса «Индивидуальный проект»
- введен 1 час на изучение предмета «Информатика» (социально значимый предмет)
- добавлен 1 час на изучение предмета «Математика» с целью дополнительной подготовки
к сдаче обязательного предмета ЕГЭ.
- введено 0,5 часа на изучение предмета «Родной (русский) язык»

-10 – Б  класс  естественнонаучного профиля
- Профильные предметы:  математика (6 часа), химия (5 часов), биология (3часа)
- введено 0,5 часа на изучение основ безопасности жизнедеятельности (учебно-полевые
сборы)
-введен 1 час на изучение элективного курса «Индивидуальный проект», 



-введен 1 час на изучение элективного курса по биологии 
- введено 0,5 часа на изучение предмета «Родной (русский) язык»

-10 – В  класс  гуманитарного профиля 
- Профильные предметы: история» (4часа), право (2часа), русский язык (3часа).
-  введено 0,5 час  на  изучение  основ безопасности  жизнедеятельности  (учебно-полевые
сборы) 
-введен 1 час на изучение элективного курса «Индивидуальный проект»
-введен 1час на изучение элективного курса по психологии «Основы психологии в школе»
- добавлен 1 час на изучение предмета «Математика» с целью дополнительной подготовки
к сдаче обязательного предмета ЕГЭ. 
- введено 0,5 часа на изучение предмета «Родной (русский) язык»

- 10 - М класс  технологического профиля
- Профильные предметы:  информатика (4 часа), математики (6 часов), физика (5часов)
- введено 0,5 часа на изучение основ безопасности жизнедеятельности (учебно-полевые
сборы),
 -введен 1 час на изучение элективного курса «Индивидуальный проект» 
- введен 1 час на изучение элективного курса по математике «Практикум «Решение задач
по геометрии» 
- введен 1 ч. на элективный курс по информатике «Язык разметки гипертекста»
- введено 0,5 часа на изучение предмета «Родной (русский) язык»

- 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 и ИКТ (социально значимый предмет)
- введен 1 час на изучение предмета «Родной (русский) язык»
-добавлено 0,5 часа на изучение предмета «Алгебра и начала математического анализа» с
целью дополнительной подготовки к сдаче обязательного предмета ЕГЭ. 
- введен 1 час на изучение элективного курса «Индивидуальный проект»

-  11-Б класс  универсального    профиля (с  углубленным изучением математики и
английского языка)
Профильные предметы: математика (6часов), английский язык (6 часов).
-  введен 1 час на изучение элективного  курса по информатике 
-  введен  1  час  на  изучение  элективного   курса  по  математике  «Решение  уравнений,
неравенств и их систем»
-введен 1 час на изучение предмета «Родной (русский) язык»
- введен 1 час на изучение элективного курса «Индивидуальный проект»

-11-В  класс (кадетский) гуманитарного  профиля
Профильные предметы: история (4часа), право (2 часа), русский язык (3 часа)



-  введен  1  час  на  изучение  предмета  «Алгебра  и  начала  математического  анализа»  с
целью дополнительной подготовки к сдаче обязательного предмета ЕГЭ. 
- введен 1 час на изучение предмета «Информатика» (социально значимый предмет)
- введен 1 час на изучение элективного курса «Индивидуальный проект»
- введен 1 час на изучение предмета «Родной (русский) язык»

-  11-  М класс   универсального  профиля с  углубленным изучением математики и
информатики) :   
Профильные предметы:  алгебра и  начала математического анализа  (4часов),  геометрия
(2часа), информатика (4часа) 
- введен 1 час на изучение предмета «Родной (русский) язык»
- введен 1 час на изучение элективного курса по математике «Практикум «Решение задач
по геометрии»
-  введен  1  час  на  изучение  элективного  курса  по  информатике  «Язык  разметки
гипертекста»
- 0,5 часа на изучение факультативного курса по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ»
- введен 1 час на изучение элективного курса «Индивидуальный проект»

                   

        Изучение естественно-научных 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 апреле-мае месяце 2021-2022 учебного 
года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)

для 1-4 классов с русским языком обучения
 (5-дневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю но 
классам

Всего
часов

1 2 3 4

Обязательная часть

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 5 5 5 4 19

Литературное чтение 3 3 3 3 12

Родной язык и
литературное чтение на

родном языке

Родной (русский) язык 1 0,5 0,5 0,5 2,5

Литературное чтение на 
родном (русском)  языке

- 0,5     0,5 0,5 1,5

Иностранный язык
Иностранный язык 
(английский)

- 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 3 12

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



                                                                                                 Письмо № 1503/01-14 от 20.04.2021г.
                                                                                                          МОНиМ Республики   Крым
                                                                                                          Приложение №5
                                                                                                                                                                          

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)
для 5-а,б,в,г,д,е классов с русским языком обучения

 (5-дневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю по
классам

Обязательная часть
Русский язык и

литература
Русский язык 5
Литература 2

Родной язык и
родная литература

Родной (русский)  язык 0,5
Родная (русская) литература 0,5

Иностранные языки Иностранный язык
(английский)

3

Второй иностранный 
язык(немецкий)

-

Общественно-
научные предметы

История России. Всеобщая 
история

2

Обществознание -
География                                2

Математика и
информатика

Математика 5
Алгебра -
Геометрия -
Информатика -

Основы духовно-
нравственной

культуры народов
России

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

1

Естественно-
научные предметы

Физика -
Биология 1
Химия -

Искусство Изобразительное искусство 1
Музыка 1

Технология Технология 2
Физическая культура

и основы
безопасности

жизнедеятельности

Физическая культура 3
Основы безопасности 
жизнедеятельности

-

ИТОГО 29
Часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений при 5-дневной учебной неделе

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе

29

Внеурочная деятельность 10
Всего финансируется 39
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)

для 6-а,б,в,г,д,е,ж классов с русским языком обучения
 (5-дневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю по
классамОбязательная часть

Русский язык и
литература

Русский язык 5
Литература 3

Родной язык и
родная литература

Родной (русский) язык 0,5
Родная (русская)литература 0,5

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

3

Второй иностранный язык -
Общественно-

научные предметы
История России. Всеобщая 
история

2

Обществознание 1
География                             2

Математика и
информатика

Математика  6
Алгебра -
Геометрия -
Информатика -

Основы духовно-
нравственной

культуры народов
России

Основы православной 
культуры Крыма

-

Естественно-
научные предметы

Физика -
Биология 1
Химия -

Искусство Изобразительное искусство 1
Музыка 1

Технология Технология 2
Физическая культура

и основы
безопасности

жизнедеятельности

Физическая культура 2
Основы безопасности 
жизнедеятельности

-

ИТОГО 30
Часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений при 5-дневной учебной неделе

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе

30

Внеурочная деятельность 10
Всего финансируется 40
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)
для 7-а,б,в,г,д,е классов с русским языком обучения

 (5-дневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю по
классамОбязательная часть

Русский язык и
литература

Русский язык 5
Литература 2

Родной язык и
родная литература

Родной (русский) язык 0,5
Родная (русская)литература 0,5

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

3

Второй иностранный язык -
Общественно-

научные предметы
История России. Всеобщая 
история

2

Обществознание 1
География 2

Математика и
информатика

Математика -
Алгебра 4
Геометрия 2
Информатика 1

Основы духовно-
нравственной

культуры народов
России

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

-

Естественно-
научные предметы

Физика 2
Биология 1
Химия -

Искусство Изобразительное искусство 1
Музыка 1

Технология Технология 2
Физическая культура

и основы
безопасности

жизнедеятельности

Физическая культура 2
Основы безопасности 
жизнедеятельности

-

ИТОГО 32
Часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений при 5-дневной учебной неделе

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе

32

Внеурочная деятельность 10
Всего финансируется 42
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)

для 8-а,б,в,г,д,е,ж,з классов с русским языком обучения
 (5-дневная учебная неделя)                                                   

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю по
классамОбязательная часть

8а,б,в,г,д,е,ж,з

Русский язык и
литература

Русский язык 4
Литература 2

Родной язык и
родная литература

Родной (русский) язык 0,5
Родная (русская)  литература 0,5

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

3

Второй иностранный язык -
Общественно-

научные предметы
История России. Всеобщая 
история

2

Обществознание 1
География 2

Математика и
информатика

Математика -
Алгебра 4
Геометрия 2
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 1
Технология Технология 1

Физическая культура
и основы

безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 2
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1

ИТОГО 33
Часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений при 5-дневной учебной неделе 

                                  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе

                              33                        

Внеурочная деятельность  10
Всего финансируется  43
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)

для 9-а,б,в,г,д,е,ж,м классов с русским языком обучения
 (5-дневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю по
классамОбязательная часть

9а,б,в,г,е,ж,м 9д

Русский язык и
литература

Русский язык 4 4
Литература 3 3

Родной язык и
родная литература

Родной (русский) язык 1 1
Родная (русская) литература 1 1

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

3 -

Иностранный язык
(немецкий)

                   - 3

Второй иностранный язык - -
Общественно-

научные предметы
История России. Всеобщая  
история

2             2

Обществознание 1 1
География 2 2

Математика и
информатика

Математика - -
Алгебра 4 4
Геометрия 2 2
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 - -
Технология Технология - -

Физическая культура
и основы

безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура                  2            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 10 10
Всего финансируется 43 43
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)

для 10-А (филологического) класса гуманитарного профиля
с русским языком обучения
(5-дневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предметы Уро-
вень

Количество часов в неделю
Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык У 3
Литература У 5

Родной язык и родная литература Родной (русский)язык Б 0,5
Родная  (русская ) 
литература 

-

Математика и информатика Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа

Б 3

Математика: геометрия Б 2
Информатика Б 1

Иностранные языки Иностранный язык            
(английский,немецкий)

У 6

Естественные науки

Физика Б 2
Химия Б 1
Биология Б 1
Астрономия -

Общественные науки
История    Б 2
Обществознание    Б 2

Физическая культура, экология  и
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура    Б 3

Основы безопасности 
жизнедеятельности

   Б 1

Индивидуальный проект 
(элективный курс)

1

ОБЖ (учебно-полевые 
сборы)

0,5

Максимально  допустимая  недельная  нагрузка  при  5-дневной
учебной неделе

34

Внеурочная деятельность 10
Всего финансируется 44
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)

для 10-Б класса естественнонаучного профиля 
с русским языком обучения
(5-дневная учебная неделя)          

                                         
Предметные области Учебные предметы Уро-

вень
Количество часов в неделю 

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык Б 1

Литература Б 3
Родной язык и родная литература Родной  (русский) язык Б 0,5

Родная (русская)  
литература 

-

Математика и информатика Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа

У 4

 Математика: геометрия У 2
Информатика Б 1

Иностранные языки Иностранный язык            
(английский, немецкий)

Б 3

Естественные науки

Химия У 5
Биология У 3
Астрономия -
История     Б 2

Физика     Б 2

                  Общественные науки Физическая культура Б 3
Физическая культура, экология  и

основы безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1

Индивидуальный 
проект(элективный курс)

1

ОБЖ (учебно-полевые 
сборы)

0,5

Элективный курс по 
биологии «Основы 
медицины»

ЭК 1

Элективный курс по 
обществознанию 
«Актуальные вопросы 
обществознания»

 ЭК 1

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-тидневной учебной 
неделе

34

Внеурочная деятельность 10

Всего финансируется 44
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)

для 10-В класса гуманитарного профиля
с русским языком обучения
(5-дневная учебная неделя)

                                                          
Предметные области Учебные предметы Уро-

вень
Количество часов в неделю 

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык У 3

Литература Б 3
Родной язык и родная литература Родной (русский) язык Б 0,5

Родная (русская) 
литература 

Математика и информатика Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа

Б 3

 Математика: геометрия Б 2
Информатика Б 1

Иностранные языки Иностранный язык            
(английский,немецкий)

Б 3

Естественные науки

Физика Б 2
Химия Б 1
Биология Б 1
Астрономия -

Общественные науки
История      У 4
Обществознание      Б 2
Право     У 2

Физическая культура, экология  и
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б 3

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1

Индивидуальный проект 
(элективный курс)

1

ОБЖ (учебно-полевые 
сборы)

0,5

Элективный курс по 
психологии «Основы 
психологии в школе»

     
ЭК

1

Максимально  допустимая  недельная  нагрузка  при  5-дневной
учебной неделе

34

Внеурочная деятельность 10
Всего финансируется 44
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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 Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык Б 1

Литература Б 3
Родной язык и родная литература Родной (русский) язык Б 0,5

Родная  (русская) 
литература 

-

Математика и информатика Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа

У 4

Математика: геометрия У 2
Информатика У 4

Иностранные языки Иностранный язык            
(английский,немецкий)

Б 3

Естественные науки Физика У 5

Общественные науки
История      Б 2
Обществознание      Б 2

Физическая культура, экология  и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 3

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1

Индивидуальный 
проект(элективный курс)

1

ОБЖ (учебно-полевые 
сборы)

0,5

Элективный курс по 
математике «Практикум 
«Решение задач по 
геометрии»

ЭК 1

Элективный курс по 
информатике «Язык 
разметки гипертекста»

ЭК 1

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

34

Внеурочная деятельность 10

Всего финансируется
44



                                                                                                          Письмо № 1503/01-14 от 20.04.2021г.
                                                                                                          МОНиМ Республики   Крым
                                                                                                          Приложение 13

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
вен

ь

Количество часов в
неделюОбязательная часть

Русский язык и литература Русский язык У 3
Литература У 5

Родной язык и родная литература Родной (русский) 
язык

Б 1

Родная  (русская ) 
литература 

-

Математика и информатика Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа

Б 2,5

Математика: 
геометрия

Б 1,5

Информатика Б 1
Иностранные языки Иностранный язык   

(английский)
У 6

Естественные науки

Физика Б 2
Химия Б 1
Биология Б 1
Астрономия Б 1

Общественные науки
История    Б 2
Обществознание    Б 2

Физическая культура, экология  и основы
безопасности жизнедеятельности

Физическая 
культура

   Б 3

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

   Б 1

Индивидуальный 
проект (элективный 
курс)

1

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе

34

Внеурочная деятельность 10

Всего финансируется 44
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)

для 11-Б класса универсального профиля
 (с углубленным изучением английского языка и математики)

с русским языком обучения
(5-дневная учебная неделя)   

                                                
Предметные области Учебные предметы Уро-

вень
Количество часов в неделю 

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык Б 1

Литература Б 3
Родной язык и родная литература Родной  (русский) язык Б 1

Родная (русская)  
литература 

-

Математика и информатика Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа

У 4

 Математика: геометрия У 2
Информатика Б 1

Иностранные языки Иностранный язык            
(английский)

У 6

Естественные науки

Химия Б 1
Физика Б 2

Биология Б 1
Астрономия 1

Общественные науки

История     Б 2

Обществознание     Б 2

                  
Физическая культура, экология  и

основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б 3
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1

Индивидуальный 
проект(элективный курс)

1

Элективный курс по 
Информатике «Основы 
языка HTML»

ЭК 1

Элективный курс по 
математике «Решение 
уравнений, неравенств и 
их систем»

 ЭК 1

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-тидневной учебной 
неделе

34

Внеурочная деятельность 10

Всего финансируется 44
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)

для 11-В (кадетского) класса гуманитарного профиля
с русским языком обучения
(5-дневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предметы Уро-
вень

Количество часов в
неделюОбязательная часть

Русский язык и литература Русский язык У 3
Литература Б 3

Родной язык и родная литература Родной (русский)язык Б 1
Родная  (русская ) 
литература 

-

Математика и информатика Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа

Б 3

Математика: геометрия Б 2
Информатика Б 1

Иностранные языки Иностранный язык            
(английский)

Б 3

Естественные науки

Физика Б 2
Химия Б 1
Биология Б 1
Астрономия Б 1

Общественные науки
История     У 4
Обществознание     Б 2

Право     У 2

Физическая культура, экология  и основы
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура     Б 3

Основы безопасности 
жизнедеятельности

    Б 1

Индивидуальный проект 
(элективный курс)

1

Максимально  допустимая  недельная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

34

Внеурочная деятельность 10

Всего финансируется 44



                                                                                                          Письмо № 1503/01-14 от 20.04.2021г.
                                                                                                          МОНиМ Республики   Крым
                                                                                                          Приложение 15

                                                                         УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)

для 11-М класса универсального  профиля 
(с углубленным изучением математики и информатики)

                                                                с русским языком обучения
                                                                (5-дневная учебная неделя)
                                                          

Предметные области Учебные предметы Уро-
вень

Количество часов в
неделю Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык Б 1
Литература Б 3

Родной язык и родная литература Родной (русский) язык Б 1
Родная  (русская) 
литература 

-

Математика и информатика Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа

У 4

Математика: геометрия У 2
Информатика У 4

Иностранные языки Иностранный язык            
(английский)

Б 3

Естественные науки

Физика Б 2

Химия Б 1

Биология Б 1

Астрономия Б 1

Общественные науки
История      Б 2
Обществознание      Б 2

Физическая культура, экология  и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 3

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1

Индивидуальный 
проект(элективный курс)

1

Элективный курс по 
математике «Практикум 
«Решение задач по 
геометрии»

ЭК 1

Элективный курс по 
информатике «Язык 
разметки гипертекста»

ЭК 1

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

34

Внеурочная деятельность 10

Всего финансируется
44
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