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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10 класс 

 

Муниципального бюджетного  
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Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей» 

(далее – ОУ) на 2022/2023 учебный год определяет максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

учебным предметам. Составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их  здоровья. 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

Учебный план для обучающихся 10 класса МБОУ «Старокрымский 

УВК №3 «Школа-лицей» на 2022-2023 учебный год разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 03.08.2018 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями); 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 г. №506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. №1089» (о поэтапном 

введении учебного предмета «Астрономия»). 

- Санитарные правила и нормативы СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации 



от 22.03.2021 № 115; 



- Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и 

дополнениями от 23.12.2020); 

- Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- 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»; 

 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 г. 

№ 03-510 "О направлении информации" (вместе с "Рекомендациями по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного"); 

 

- Решение коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 22.04.2015 № 2/7 «Об утверждении перечня региональных 

элективных курсов, рекомендованных для использования в учебном процессе 

общеобразовательных организаций Республике Крым»; 

 

- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 18.05.2022 № 2015/01-14 «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым, 

реализующих основные образовательные программы, на 2022/2023 учебный 

год»; 

 

- Устав МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 



 

Реализация образовательных программ 

      Учебный план осуществляет реализацию основной образовательной 

программы среднего общего образования на основе ФГОС СОО, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями) (ООП СОО, ФГОС). 

      Нормативный срок освоения – 2 года. 
 

Форма проведения промежуточной аттестации 

 

             Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам 

освоения обучающимися общеобразовательной программы  в форме годовой 

отметки по учебным предметам  учебного плана. 

Содержание учебного плана 

Учебный план 10 класса составлен на основании приложений 

№11, №12, №13 к инструктивно-методическому письму Министерства 

образования, науки и молодёжи Республики Крым от 20.04.2021 №1503/01-14 

с учётом Примерных учебных планов, на основе ФГОС СОО. Выбор 

направленностей профильных классов определён с учётом запроса учащихся, 

их родителей (законных представителей), наличием квалифицированных 

кадров и материально- технического обеспечения, дальнейшей 

профессиональной ориентацией учащихся.  

Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования. Обязательными являются учебные предметы «Русский 

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

 «Физическая    культура», «Основы    безопасности    жизнедеятельности», 

«Астрономия». Учебный план каждого профиля обучения содержит 3 учебных 

предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

Учитывая результаты анкетирования учащихся и их родителей и 

наличие учебно-методического и кадрового обеспечения образовательного 

учреждения, в 10 классе выбран социально-гуманитарный профиль 

обучения.  

    Часы распределены следующим образом:  

 учитывая социальный заказ учащихся и их родителей, изучения и 

сохранения родного языка, развития коммуникативно-речевой культуры 

в 10 классе выделено 1 час на изучение родного языка (греческого, 

болгарского) и 1 час на изучение родной литературы (греческой, 

болгарской);  



 в рамках социально-гуманитарного профиля обучения в 10 классе 

организовано углубленное изучение русского языка (3 часа), истории (4 

часа), права (2 часа); 

 на индивидуальный проект выделен 1 час. 

Часы элективных курсов распределены следующим образом: 

 элективные курсы «Практикум по математике» и «Обществознание: 

теория и практика» по 0,5 часа с целью ликвидации пробелов в 

знаниях, обобщения и систематизации знаний учащихся по основным 

разделам математики и обществознания для успешной сдачи ГИА. 

По окончании  учебного года по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10-м классе проводятся 35 часовые учебно-полевые  

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»). 

 



 

Приложение 1 

 
НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

10 класс 

 (социально-гуманитарный профиль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

 

Всего 

часов 

 
Б У 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 3 

Литература Б  3 3 

Родной язык и 

литература  

Родной язык (новогреческий) Б  1 1 

Родная литература (новогреческая) Б  1 1 

Математика и 

информатика  

Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию) 

Б  

 

4 

 

4 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский) Б  3 3 

Общественные науки  История  У 4 4 

Обществознание Б  2 2 

Право  У 2 2 

Естественные науки Физика Б  2 2 

Химия Б  1 1 

Биология Б  1 1 

Астрономия Б   1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б  
 

1 

 

1 

 Индивидуальный проект   1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (учебные 

сборы) 

  1  

Элективные курсы Практикум по математике   0,5 0,5 

Обществознание: теория и 

практика 

  0,5 0,5 

Итого    34 34 

Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
  34 34 

Итого    34 34 



 

 

Приложение 2 
ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

10 класс 

 (социально-гуманитарный профиль) 

 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

 

Всего 

часов 

 
Б У 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 102 102 

Литература Б  102 102 

Родной язык и 

литература  

Родной язык (новогреческий) Б  34 34 

Родная литература (новогреческая) Б  34 34 

Математика и 

информатика  

Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию) 

Б  

 

136 

 

136 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский) Б  102 102 

Общественные науки  История  У 136 136 

Обществознание Б  68 68 

Право  У 68 68 

Естественные науки Физика Б  68 68 

Химия Б  34 34 

Биология Б  34 34 

Астрономия Б  - - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б  
 

34 

 

34 

 Индивидуальный проект   34 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (учебные 

сборы) 

  34  

Элективные курсы Практикум по математике   17 17 

Обществознание: теория и 

практика 

  17 17 

Итого   1156 1156 

Максимальная допустимая годовая образовательная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
  1156 1156 

Итого    1156 1156 
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