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Учебный план
ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для одаренных детей»
на 2018-2019 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Республики Крым «Крымская гимназия-интернат для одаренных детей» (далее –
общеобразовательное учреждение) на 2018-2019 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
учебного
плана
общеобразовательное
учреждение
руководствовалось следующими нормативными документами:
1. Федеральный закон от 27.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями).
2. Федеральный закон Российской Федерации от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях
правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения
Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации».
3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования».
4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования».
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (с изменениями).
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016
№38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253» (с изменениями).
8. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).
9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003
№13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой».
10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010
№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».
2

Учебный план
ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для одаренных детей»
на 2018-2019 учебный год
11. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов».
12. Письмо ГБОУ ДПО РК «КРИППО» от 26.06.2015 № 695/01-08 «Перечень региональных
элективных курсов, рекомендованных для использования в учебном процессе
общеобразовательных организаций Республики Крым», утвержденный решением коллегии
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 22.04.2015 № 2/7.
13. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015
№ 555 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию учебных планов
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год».
14. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
от 02.07.2018 № 01-14/1915 «Об учебных планах общеобразовательных организаций
Республики Крым на 2018 – 2019 учебный год».
15. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 22.08.2018
№ 01-14/2335«Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на
2018 – 2019 учебный год.
16. Устав общеобразовательной организации.
Реализуемые образовательные программы.
Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в
общеобразовательном учреждении образовательных программ. Общеобразовательное
учреждение в своей уставной деятельности реализует следующие образовательные
программы:
I. Основные образовательные программы:
- образовательная программа основного общего образования (ФГОС – 6 - 8 классы);
- образовательная программа основного общего образования (ФКГОС – 9 классы);
- образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС-10 -11 классы).
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся при 6-дневной рабочей неделе
соответствует
нормативным
требованиям
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (с изменениями).
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, а общий объем нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 9-10 классов не
более 8 уроков, 6-8 классов не более 7 уроков.
С учетом специфики учреждения, круглосуточного пребывания обучающихся,
организована самоподготовка обучающихся. В режиме самоподготовки предусмотрено время
для отработки материала по тем предметам учебного плана, которые обучающийся пропустил
по каким-либо причинам. Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает
затраты времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в
6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 до 3,5 часа.
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в
федеральные перечни учебников, утверждѐнных приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» с изменениями.
При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента
общеобразовательного учреждения допускается использование пособий и программ,
рекомендованных к использованию Министерством образования, науки и молодежи
Республики Крым.
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Язык обучения и воспитания в соответствии с Уставом общеобразовательного
учреждения является русский.
В 2018/2019 учебном году в основной и средней школе общеобразовательного
учреждения сформировано 19 классов, из них в 10 классах реализуется образовательная
программа основного общего образования (ФГОС), в 3 классах – образовательная программа
основного общего образования (ФКГОС), в 6 классах - образовательная программа среднего
общего образования (ФКГОС).
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) – 6-8 класс
Учебный план 6-8 классов разработаны в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказа
от 31.12.2015 №1577) (приложения 5-8), письмом Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым от 02.07.2018 № 01-14/1915 «Об
учебных планах
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2018 – 2019 учебный год», Письмо
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 22.08.2018
№
01-14/2335 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 2018
– 2019 учебный год (приложение 6).
В 8-Г классе в обязательной части выделены часы на изучение родного языка и
литературы, выбор языка определяется родителями (законными представителями)
обучающихся.
В 7, 8-А,Б,В классах изучение родного языка и литературы организовано по заявлению
родителей (законных представителей) и вынесено во внеурочную деятельность.
Особенностью учебного плана 6-8 классов является введение второго иностранного
(немецкого) языка с целью расширения и совершенствования лингвистических способностей
обучающихся общеобразовательного учреждения.
Учебный материал по немецкому языку соответствует стандартам базового курса и
обеспечивает принцип взаимосвязанного, комплексного обучения всем видам речевой
деятельности: чтению, говорению, аудированию и письму.
В 6-х классах:
 в соответствии со спецификой общеобразовательного учреждения, для обеспечения
углубленного изучения предмета из части, формируемой участниками образовательных
отношений, выделено 2 часа в неделю на изучение английского языка;
 часы внеурочной деятельности распределены следующим образом:
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Предметные области
Спортивно-оздоровительное
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Социальное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Учебные предметы
Секция баскетбола
Обычаи и традиции народов
Крыма

Количество часов
1
1

Юный исследователь
Путешествие по странам и
континентам
Страноведение (англ.яз.)
Химия вокруг нас
Математика без границ
Робототехника
Подготовка к олимпиадам
(биология)
Хоровой кружок «Гармония»

1
1
1
1
1
1
1
1

В 7-8 классах:
 в соответствии со спецификой общеобразовательного учреждения, для обеспечения
углубленного изучения предмета из части, формируемой участниками
образовательных отношений, выделено 2 часа в 7-х классах, 1 час в 8-х классах в
неделю на изучение английского языка; в 7-8 классах выделено 1 час на курс
«Крымоведение», 1 час на немецкий язык.
 в связи с отсутствием материально-технической базы часы технологии передаются
на информатику.
В 7, 8А,Б,В классах часы внеурочной деятельности распределены следующим образом:
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Спортивно-оздоровительное

Секция «Футбол»

Социальное

Факультатив «Школа лидера»
Факультатив «Основы психологии» «Тропинка к
себе»
Развитие английской речи
Билингвальная математика
Билингвальная биология
Родной язык и литература:
- русский язык и литература;
- крымскотатарский язык и литература;
-украинский язык и литература
Робототехника
Подготовка к олимпиадам

Общеинтеллектуальное

Патриотическое

«Тайны мировой и отечественной истории"

Общекультурное

Танцевальный кружок,
Хоровой кружок, кружок «Волшебная кисть»
Секция «Футбол»

Спортивно-оздоровительное
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Социальное
Общеинтеллектуальное

Факультатив «Уроки мудрости»
Факультатив «Школа лидера»
Факультатив «Основы психологии» «Тропинка к
себе»
Развитие английской речи
Билингвальная математика
Билингвальная биология
Родной язык и литература:
- русский язык и литература;
- крымскотатарский язык и литература;
-украинский язык и литература
Робототехника
Подготовка к олимпиадам

Патриотическое

«Тайны мировой и отечественной истории"

Общекультурное

Танцевальный кружок,
Хоровой кружок, кружок «Волшебная кисть»
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В 8-Г классе часы внеурочной деятельности распределены следующим образом:
Предметные области
Спортивнооздоровительное
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Социальное
Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Учебные предметы
Секция «Баскетбол»

Количество часов
1

Факультатив «Обычаи и традиции
народов Крыма»
Факультатив «Мир в зеркале
искусства»
Факультатив «Погружение в
историю»
Факультатив «Занимательная химия»
Факультатив «Подготовка к
олимпиадам (англ.яз.)»
Факультатив «Программирование»
Факультатив «Подготовка к
олимпиадам (биология)»
Курс «Крымоведение»

1

Хоровой кружок «Гармония»

1

1
1
1
1
1
1
1

При реализации образовательных программ основного общего образования,
обеспечивающих дополнительную (углублѐнную) подготовку по английскому языку, второму
иностранному (немецкому), информатике осуществляется деление на группы 6-8 классов.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования (ФГОС) 6, 8-Г классов
с русским языком обучения
(6-дневная учебная неделя)
Предметные области
Учебные предметы
Количество часов в
неделю
Обязательная часть
6 класс
8Г
класс
Русский язык и литература
Русский язык
4
4
Литература
3
2
Иностранные языки
Иностранный язык
3
3
(английский)
Второй иностранный язык
1
1
(немецкий)
Общественно-научные
История
2
2
предметы
Обществознание
1
1
География
1
2
Математика и информатика

Естественно-научные
предметы
Искусство

Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности
Итого
Родной язык и родная
литература
Английский язык
Внеурочная деятельность
Спортивно-оздоровительное
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Социальное

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Физика
Биология
Химия
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Крымоведение
Родной язык
Родная литература
Компонент ОУ
Английский язык
Секция баскетбола
Обычаи и традиции
народов Крыма
Мир в зеркале искусства
Юный исследователь

5
2
1

3
2
1
2
2
2
-

1
2
2
-

1
1
3
1

1
28
2
1

33
1
1

2
10
1

1
10
1

1

1

1

1
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Погружение в историю
Путешествие по странам и
континентам

1

1
-

1
1
-

1
1

1

-

Робототехника

1

1

Подготовка к олимпиадам
(биология)
курс «Крымоведение»

1

1

-

1

Хоровой кружок
«Гармония»

1

1

43

46

Общеинтеллектуальное
Занимательная химия
Химия вокруг нас
Подготовка к олимпиадам
(англ.яз.)

Общекультурное
Всего финансируется
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования (ФГОС) 7-8А,Б,В
с русским языком обучения
(6-дневная учебная неделя)
Предметные области
Учебные предметы
Количество часов в
неделю
Обязательная часть
7 класс
8А, Б, В
классы
Русский язык и литература
Русский язык
4
4
Литература
2
2
Иностранные языки
Иностранный язык
3
3
(английский)
Второй иностранный язык
1
1
(немецкий)
Общественно-научные
История
2
2
предметы
Обществознание
1
1
География
2
2
Математика и информатика
Алгебра
3
3
Геометрия
2
2
Информатика
1
1
Естественно-научные
Физика
2
2
предметы
Биология
1
2
Химия
2
Искусство
Изобразительное
1
искусство
Музыка
1
1
Технология
Технология
2
1
Физическая культура и
Физическая культура
3
3
основы безопасности
Основы безопасности
1
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Итого
31
33
Компонент ОУ
Английский язык
Английский язык
2
1
Немецкий язык
Немейкий язык
1
1
Курс «Крымоведени»
Курс «Крымоведение»
1
1
Максимально допустимая
недельная нагрузка при 635
36
дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность
10
10
Спортивно-оздоровительное
Секция «Футбол»
Социальное

Факультатив «Школа
лидера»
Факультатив по основам
психологии «Тропинка к
себе»
10
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Общеинтеллектуальное

Патриотическое
Общекультурное

Всего финансируется

Факультатив «Развитие
английской речи»
Билингвальная математика
Факультатив
«Билингвальная биология»
Родной язык и литература:
- русский язык и
литература;
- крымскотатарский язык и
литература;
-украинский язык и
литература
Факультатив
«Робототехника»
Факультатив «Подготовка
к олимпиадам»
«Тайны мировой и
отечественной истории"
Танцевальный кружок
Хоровой кружок
«Волшебная кисть»
45

46
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ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для одаренных детей»
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования (ФГОС)-6-8 классов
с русским языком обучения
(6-дневная учебная неделя)
Учебные предметы
Количество часов в год

Предметные
области
Обязательная часть
Русский язык и
литература
Иностранные языки

Общественнонаучные предметы
Математика и
информатика

Естественно-научные
предметы
Искусство

6 класс

7 класс

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный язык
(немецкий)
История
Обществознание
География
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика

136
102
102

136
68
102

8
классы
136
68
102

34

34

34

68
34
34
170
-

68
34
68
102
68
34

68
34
68
102
68
34

Физика
Биология
Химия
Изобразительное
искусство
Музыка

68
34

68
34
34

68
68
68
-

34

34

34

Технология
Технология
68
68
34
Физическая культура Физическая культура
68
102
102
и основы
Основы безопасности
34
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
952
1054
1122
Итого
Родной язык и
Родной язык
68
34
34
литература
Родная литература
34
34
34
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Английский язык
Английский язык
68
68
34
Внеурочная
10
10
10
деятельность
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Учебный план
ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для одаренных детей»
на 2018-2019 учебный год

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС) – 9 класс
Учебный план 9-х классов формируется на основе Федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в редакции приказа
от 03.06.2011 №1994), а также примерного учебного плана основного общего образования
(ФКГОС) для общеобразовательных организаций с русским языком обучения
(приложение 15), утвержденного приказом Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым от 11.06.2015 № 555 «Об утверждении Методических рекомендаций по
формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на
2015/2016 учебный год».
В 9 классах выделены часы на изучение родного языка, который изучается по желанию
родителей (законных представителей), из компонента общеобразовательной организации.
Особенностью учебного плана 9 классов является введение второго иностранного
(немецкого) языка с целью расширения и совершенствования лингвистических способностей
выпускников общеобразовательного учреждения.
Учебный материал по немецкому языку соответствует стандартам базового курса и
обеспечивает принцип взаимосвязанного, комплексного обучения всем видам речевой
деятельности: чтению, говорению, аудированию и письму.
Часы компонента общеобразовательного учреждения в учебном плане по решению
общеобразовательного учреждения использованы на:
 английский язык в соответствии с профилем общеобразовательного учреждения –
1 час в 9 классах для обеспечения углубленного изучение предмета (в соответствии с
Уставом);
 немецкий язык – 1 час в 9 классах для расширения кругозора и воспитания уважения
к культурным традициям других народов, а также для развития способности вести
диалог с представителями других языковых культур;
 крымскотатарский язык в 9-х классах по заявлению родителей как родной язык;
 русский язык 1 час в 9 классах с целью подготовки к ГИА;
 математика 1 час в 9 классах с целью подготовки к ГИА.
В 9 классах вводится изучение краеведческого курса «Крымоведение» (1 час в неделю) за
счет часов части, формируемой участниками общеобразовательного учреждения и
регионального компонента учебного плана.
При реализации образовательных программ основного общего образования,
обеспечивающих дополнительную (углублѐнную) подготовку по английскому языку,
осуществляется деление 9 классов на группы.
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Учебный план
ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для одаренных детей»
на 2018-2019 учебный год

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС)
для 9 классов с русским языком обучения
(приложение 15)
Количество
часов
Учебные предметы
9 класс
9 класс
в неделю
за год
Русский язык

2

68

Литература

3

102

Иностранный язык (английский)

3

102

Алгебра

3

102

Геометрия

2

68

Информатика и ИКТ

2

68

История

2

68

Обществознание (включая экономику и
право)
География

1

34

2

68

Физика

2

68

Химия

2

68

Биология
Искусство (музыка, изобразительное
искусство)
Технология

2

68

-

-

Основы безопасности жизнедеятельности

-

-

Физическая культура

3

102

Итого:
Региональный (национально-региональный)
компонент и компонент
общеобразовательного учреждения

30
6

1020
204

Курс «Крымоведение»

1

34

Русский язык

1

34

Математика
Крымскотатарский язык
Английский язык
Немецкий язык
Максимальная аудиторная учебная нагрузка
при 6- дневной учебной неделе (требования
СанПиН)

1
1
1
1

34
34
34
34

36

1224

1

34
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Учебный план
ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для одаренных детей»
на 2018-2019 учебный год

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС)
В 2018/2019 учебном году в старшей школе общеобразовательного учреждения
(10-11 классы) сформировано 6 классов, в которых реализуется образовательная программа
среднего общего образования, обеспечивающая профильную подготовку:
10-Б,В, 11-Б,В классы – филологический профиль;
10-А, 11-А классы – физико-математический профиль.
Ожидаемыми результатами реализации данной программы является достижение уровня общекультурной компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту старшей школы.
Учебный план 10-11 классов рассчитан на 6-дневную рабочую неделю.
Учебный план для 10-11 классов реализует модель школы с профильным изучением
предметов и предполагает стандартизацию двух уровней изучения основных учебных
предметов: базисного и профильного.
В 10-11 классах изучается интегрированный учебный предмет «Обществознание»
(2 часа в неделю), включающий разделы «Экономика» и «Право».
В 10 классах 1 час в неделю из регионального компонента выделяется на предмет
«Основы безопасности жизнедеятельности», для проведения учебных сборов в объеме
35 часов.
На предмет «Астрономия» в 11-х классах выделено 1 час.
В рамках интегрированного курса «Естествознание» на биологию и химию выделено по
1 часу в неделю, на физику – 2 часа (1 час за счет компонента общеобразовательной
организации).
В 10 и 11 в классах филологического профиля (английская филология) с целью
усиленного изучения английского языка 1 час русской литературы добавлен на английский
язык (в разделе профильные предметы).
Также, с целью усиленного изучения профильных предметов, подготовки к ГИА,
развития гармоничной личности и расширения познавательных интересов учащихся
10-11 классов часы компонента общеобразовательной организации распределены
следующим образом:

География
Украинский язык
Крымскотатарский язык
Английский язык
Информатика и ИКТ
Русский язык
Физика
Алгебра
Геометрия

Классы
10-Б,В-филол.
10-А-физ.-мат.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Предмет
География
Астрономия
Алгебра
Геометрия

Классы
11-А-физ.-мат.
11-Б,В-филол.
1
1
1
2
1
1
-

Предмет
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Английский язык
Информатика и ИКТ
Физика
Русский язык

1
1

1
1
1
-

При проведении в 10-11 классах учебных занятий по английскому языку и второму
иностранному языку (немецкий), информатике классы делятся на группы.
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников входящих в
Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (с изменениями).
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
для 10-Б,В,11-Б,В классов
Филологический профиль (английский язык)
(приложение 24)
Количество часов
Учебные предметы

10 класс
в неделю

10 класс
за год

11
класс
в неделю

11 класс
за год

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Алгебра и начала математического анализа
2,5

85

2,5

85

Геометрия

51

1,5

51

1,5

Литература
4
История
2
Обществознание (включая экономику и
2
право)
Естествознание:
Биология
1
Химия
1
Физика
1
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Профильные учебные предметы

136
68
68

4
2
2

136
68
68

34
34
34
102
34

1
1
1
3
1

34
34
34
102
34

Русский язык
3
102
3
Иностранный язык (английский)
6+1
238
6+1
Второй иностранный язык (немецкий)
2
68
2
ИТОГО:
31
1088
31
II.
Региональный (национально-региональный) компонент
Основы безопасности жизнедеятельности
1
35
II.
Компонент образовательной организации
(6-дневная учебная неделя)

102
238
68
1088

География
Украинский язык
Крымскотатарский язык
Математика
Астрономия
Английский язык
Информатика и ИКТ
Физика
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

34
34
34
34
34
34
1258

1
1
1
1
1
37

34
34
34
34
34
1258

1
1
1
1
1
1
37

-
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
для 10-А, 11-А классов
Физико-математический профиль
(приложение 19)

10 класс
Учебные предметы
в неделю
I. Федеральный компонент

Количество часов
10 класс 11 класс
за год в неделю

11 класс
за год

Базовые учебные предметы
Русский язык

1

34

2

68

Литература

3

102

3

102

Иностранный язык (английский)

3

102

3

102

История
2
Обществознание (включая экономику и
2
право)
География
1
Биология
1
Химия
1
Информатика и ИКТ
1
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Профильные учебные предметы

68
68
34
34
34
34
102
34

2
2
1
1
1
1
3
1

Алгебра и начала математического анализа
4
136
4
Геометрия
2
68
2
Физика
5
170
5
ИТОГО:
30
1020
31
II.
Региональный (национально-региональный) компонент
Основы безопасности жизнедеятельности
1
35
III.
Компонент образовательной организации
(6-дневная учебная неделя)
Украинский язык
1
34
Крымскотатарский язык
1
34
Алгебра и начала математического анализа
1
34
2
Геометрия
1
34
1
Астрономия
1
Иностранный язык (английский)
1
34
1
Русский язык
1
34
1
37
1259
37
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

68
68
34
34
34
34
102
34
136
68
170
1054
-

68
34
34
34
34
1258
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