


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «РАЗДОЛЬНЕНСКАЯ ШКОЛА-

ЛИЦЕЙ №1» РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Раздольненская школа-лицей №1» Раздольненского района Республики 

Крым в 2022/2023 учебном году функционирует четыре (10-11) класса. 

Учебный план МБОУ «Раздольненская школа-лицей №1» - 

нормативный документ, определяющий общий объём нагрузки и 

максимальный объём учебной нагрузки учащихся, учебные предметы 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, состав и структуру обязательных предметных областей. Учебный 

план распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО), утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 

с изменениями и дополнениями; 

- Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 



программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями и дополнениями 

от 20.11.2020); 

- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями); 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

- Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» от 06 

июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 (с изменениями); 

- Постановления Совета министров Республики Крым от 28.06.2016 № 

295 «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации, расположенные на территории Республики Крым, для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения»; 

- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки 

и молодежи Республики Крым от 20.04.2021 №1503/01-14 «Методические 

рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым». 

Русский язык является языком обучения в МБОУ «Раздольненская 

школа-лицей №1», согласно Устава образовательной организации. 



Выбор языка изучения в МБОУ «Раздольненская школа-лицей №1» в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2009г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом республики Крым от 

17.6.3015г. №131-ЗРК «Об образовании в Республике Крым» осуществляется 

на основании волеизъявления родителей (законных представителей) 

обучающихся (по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

образовательным программам начального общего и основного общего, 

среднего общего образования). 

Учебный год начинается 01 сентября. Продолжительность учебного 

года для обучающихся 10-11 классов составляет 34 учебные недели. 

Учебный план ориентирован на пятидневную учебную неделю в 

соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Раздольненская 

школа-лицей №1. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных 

занятий в общеобразовательных классах. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189. 

Классы 
Предельно допустимая недельная аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

10 34 

11 34 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 



Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО МБОУ «Раздольненская 

школа-лицей №1» в 2022/2023 учебном году обеспечивает реализацию 

четырёх профилей обучения: универсальный (вариант 4) и технологический - 

в 10-х классах, а также естественнонаучный и гуманитарный - в 11-х классах. 

С учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в учебные планы 10-11-х классов были включены дополнительные предметы, 

курсы. 

Таким образом, в 11-А классе (естественнонаучный профиль) были 

добавлены часы на изучение элективных курсов как «Искусство владеть 

словами», «Математический практикум» и «3D моделирование» по 1 часу. 

В 10-А классе (технологический профиль) были введены такие 

предметы как «Биология», «Химия», «Обществознание» - по 1 часу. 

В 10-Б классе (универсальный профиль) были добавлены часы на 

изучение таких предметов как «Информатика и ИКТ» - 1 час, «Физика» - 1 час, 

«Химия» - 1 час, а также элективный курс «Математический практикум» - 1 

час. 

Деление классов на группы для изучения отдельных предметов: 

на английский язык делятся: 

10-Б класс – 30 учеников 

на информатику делятся: 

10-Б класс – 30 учеников 

на физическую культуру делятся: 

10-Б класс – 30 учеников 

Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся в учебном 

плане 10 класса ФГОС СОО выделено 1 час. В учебном плане предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-



творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом 

По окончании учебного года по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10-м классе проводятся 35 часовые военные сборы для 

юношей (приказ министерства обороны Российской Федерации № 96, 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 134 от 24 

февраля 2010 года «Об утверждении инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах». 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах. По решению 

педагогического совета учебного заведения оценивание качества знаний 

учащихся проводится по полугодиям с 10-го по 11-й классы. 

Промежуточная аттестация проводится на основании Положения о 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Раздольненская школа-лицей №1» без 

прекращения образовательной деятельности в конце учебного года и 

выставляется на основании годовой отметки. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

с русским языком обучения 

на 2022/2023 учебный год 

 
Технологический профиль 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Уровен

ь 

Количеств

о часов в 

неделю 

10-А 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 

Родная литература (русская) Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика 

(включая 

алгебра и начала 

математическог

о анализа, 

геометрию) 

Математика: 

алгебра и начала 

математическог

о анализа 

У 4 

Математика: 

геометрия 

2 

Информатика У 4 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) Б 3 

Естественные 

науки 

Физика У 5 

Астрономия Б - 

Биология Б 1 

Химия Б 1 

Общественные 

науки 

История Б 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект  1 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности (учебно-

полевые сборы) 

 1 

Итого  34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

  

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

 
3 

Всего финансируется  37 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

с русским языком обучения 

на 2022/2023 учебный год 
 

Универсальный профиль (вариант 4) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Уровен

ь 

Количеств

о часов в 

неделю 

10-Б 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 

Литература У 5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 

Родная литература (русская) Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика 

(включая 

алгебра и начала 

математическог

о анализа, 

геометрию) 

Математика: 

алгебра и начала 

математическог

о анализа 

У 4 

Математика: 

геометрия 

2 

Информатика Б 1 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) Б 3 

Естественные 

науки 

Биология Б 1 

Физика Б 1 

Химия Б 1 

Астрономия Б - 

Общественные 

науки 

История Б 2 

Обществознание Б 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект  1 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности (учебно-

полевые сборы) 

 1 

Элективные курсы Математический практикум  1 

Итого  34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

  

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

 
5 

Всего финансируется  39 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

с русским языком обучения 

на 2022/2023 учебный год 
 

Естественнонаучный профиль 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Уровен

ь 

Количеств

о часов в 

неделю 

11-А 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 0,5 

Родная литература (русская) Б 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 

(включая 

алгебра и начала 

математическог

о анализа, 

геометрию) 

Математика: 

алгебра и начала 

математическог

о анализа 

У 4 

Математика: 

геометрия 

2 

Информатика Б 1 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) Б 3 

Естественные 

науки 

Химия У 5 

Биология У 3 

Астрономия Б 1 

Общественные 

науки 

История Б 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект  1 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности (учебно-

полевые сборы) 

 - 

Элективные курсы 3D моделирование  1 

Искусство владеть словами  1 

Математический практикум  1 

Итого  34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

  

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

 
3 

Всего финансируется  37 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

с русским языком обучения 

на 2022/2023 учебный год 

 

Гуманитарный профиль 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Уровен

ь 

Количеств

о часов в 

неделю 

11-Б 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 0,5 

Родная литература (русская) Б 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 

(включая 

алгебра и начала 

математическог

о анализа, 

геометрию) 

Математика: 

алгебра и начала 

математическог

о анализа 

Б 2,5 

Математика: 

геометрия 

1,5 

Иностранный язык 

Иностранный язык (английский) У 6 

Второй иностранный язык 

(французский) 

Б 2 

Естественные 

науки 

Физика Б 1 

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 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект  1 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности (учебно-

полевые сборы) 

 - 

Итого  34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

  

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

 
3 

Всего финансируется  37 
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