Приложение 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ №9»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Рассмотрено на педагогическом совете
МБОУ «Гимназия №9»
г. Симферополь
Протокол №14
от «31» августа 2021 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ «Гимназия №9»
г. Симферополь
______________Т.В. Иванова

Введено в действие приказом
от «31» августа 2021 г. №370

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2021/2022 учебный год

Симферополь
2021 г.

Оглавление
1.

Общие положения ............................................................................................................3

2.

Начальное общее образование ........................................................................................ 6

3.

Основное общее образование ....................................................................................... 10

4.

Среднее общее образование ФГОС 10-11 класс .......................................................... 15

Страница 2 из 18

1. Общие положения
1.1. Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №9» муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым (далее – МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь) является
нормативным документом, определяющим:
1.1.1. распределение учебного времени, отводимого на изучение различных
образовательных областей по базовому, региональному и школьному
компонентам;
1.1.2. максимальный объём учебной нагрузки учащихся.
1.2. Учебный план разработан на основании следующих документов:
1.2.1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
1.2.2. 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);
1.2.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (с
изменениями);
1.2.4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного
среднего общего образования» (с изменениями);
1.2.5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа
2020 г. № 442 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным образовательным программамобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
1.2.6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г.
№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих аккредитацию государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями от
23.12.2020г.);
1.2.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09
июня 201г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих
выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
1.2.8. Санитарные правила 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 РФ от 28 сентября 2020 г. №т 28);
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1.2.9. 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»;
1.2.10. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
июня 2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета
«Астрономия»;
1.2.11. Письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от
20 апреля 2021г. № 01-14/1503 «О формировании учебных планов
общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих
образовательные программы, на 2021-2022 учебный год»
1.2.12. Устав МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь;
1.2.13. Локальные акты МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь.
Учебный план предусматривает:
1.7.1. 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ
начального основного общего образования для 1-4 классов.
1.7.2. 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного
общего образования для 5-9 классов;
1.7.3. 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего
общего образования на основе различных сочетаний базовых и профильных
предметов для 10-11 классов.
Учебный план МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь разрабатывается и
принимается с учётом мнения всех участников образовательного процесса.
Выбор формы обучения осуществляется родителями (законными представителями)
обучающихся. Обучающиеся могут получать образование как в МБОУ
«Гимназия №9» г. Симферополь в очной, очно-заочной и (иди) заочной формах, так
и вне организации – в форме семейного образования и самообразования.
Обучение обучающихся, осваивающих образовательные программы на дому,
осуществляется по индивидуальным учебным планам в порядке, установленном
«Положением о порядке организации обучения на дому детей, нуждающихся в
длительном лечении, и (или) детей-инвалидов по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования
(утверждённого приказом МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь от 18 января
2015 г. № 13/1).
В соответствии с п. 2.6. Устава МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь обучение
осуществляется на русском языке.
Выбор изучения родного языка определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Свободный выбор языка образования, изучения родного языка из числа языков
народов Российской Федерации, осуществляется по заявлению родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приёме
(переводе) на обучение по образовательным программам начального общего и
основного общего образования.
Учебный план состоит из двух частей: части, включающей все обязательные
предметные области и учебные предметы в соответствии с примерным учебным
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планом получаемого уровня образования и части, формируемой участниками
образовательного процесса, включающей, внеурочную деятельность.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) МБОУ
«Гимназия «9» г. Симферополь.
Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на:
1.11.1. увеличение учебных часов, предусмотренных на углублённое изучение
иностранного языка (английский язык);
1.11.2. введение часов на изучение второго иностранного языка (немецкий язык);
1.11.3. введение специально разработанных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса, в том числе
этнокультурные;
1.11.4. внеурочную деятельность;
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется
по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
обще интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, проектная
деятельность и т.д.). Организация занятий по этим направлениям является
неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ «Гимназия №9»
г. Симферополь. При организации внеурочной деятельности обучающихся
используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры,
спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности
используются возможности специализированных лагерей, тематических лагерных
смен, летних школ.
Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
основной образовательной программы начального общего образования и основного
общего образования определены МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь.
Обязательная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов проводится в
соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58, ст. 59);
Промежуточная аттестация 2-4, 5-8, 10 классов проводится в соответствии с
«Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Гимназия №9» г.
Симферополь» (утверждённого приказом МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь
от 13 января 2015 г. №11).
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2. Начальное общее образование
2.1. Учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных
предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания
образования по учебным предметам, отражает особенности основной
образовательной программы начального общего образования.
2.2. Учебный план состоит из двух частей: части, включающей все обязательные
предметные области и учебные предметы в соответствии с примерным учебным
планом начального общего образования и части, формируемой участниками
образовательного процесса, включающей, внеурочную деятельность.
2.3. В учебном плане представлены предметные области, которые конкретизируются
учебными предметами:
Предметная область
Учебный предмет
Русский язык
Русский язык и литературное чтение
Литературное чтение
Родной язык и литературное чтение на Родной язык (русский)
родном языке
Литературное чтение
Иностранный язык
Иностранный язык (английский язык)
Математика и информатика
Математика
Обществознание и естествознание
Окружающий мир
(Окружающий мир)
Основы религиозных культур и
Основы религиозных культур и
светской этики
светской этики
Изобразительное искусство
Искусство
Музыка
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
2.4. Предметная область «Иностранный язык» реализуется через преподавание
учебного предмета Иностранный язык (английский язык).
С целью формирования у обучающихся иноязычной коммуникативной
компетенции: способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное
и межкультурное общение с носителями языка на уровне начального общего
образования в МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь осуществляется углублённое
изучение основной общеобразовательной программы по английскому языку
С этой целью, часы, из части формируемой участниками образовательных
отношений переданы на углублённое изучение английского языка.
При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» (английский
язык) для реализации основной образовательной программы начального общего
образования, обеспечивающей углублённую подготовку обучающихся по
английскому языку, во 1-4 классах осуществляется деление их на три группы (при
наполняемости класса 25 человек и более).
2.5. С целью создания в МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь оптимальных условий
для духовно-нравственного образования, формирования личности учащихся,
разделяющих российские традиционные духовные ценности, совершенствование
процесса реализации духовно-нравственного образования в учебный план 4 класса
включён комплексный курс «Основы религиозной культуры и светской этики»
(далее – ОРКСЭ) в объёме 1 час в неделю (всего 34 часа).
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Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлён родителями
(законными представителями) учащихся. Выбор зафиксирован протоколами
родительских собраний и письменными заявлениями родителей.
2.6. Предметная область «Родной язык и литерное чтение на родном языке»
реализуется через преподавание предмета «Родной язык (русский)» в объеме 1 час
в 1-3 классах, в объеме 0,5 часа в 4 классе и предмета “Литературное чтение на
родном языке (русском) ” в объеме 1 час в 2-3 классах и 0,5 часа в 4 классе.
2.7. На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 1-3 классах
предусмотрено 3 часа в неделю, в 4 классе 2 часа в неделю, при этом в 4 классе
выделен 1 час за счёт часов внеурочной деятельности для организации занятий по
спортивно-оздоровительному направлению.
2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений распределена
следующим образом:

Учебные предметы
Часть, формируемая
участниками
образовательных
Иностранный язык (английский
отношений при 5-ти язык)
дневной учебной
неделе

Количество часов в неделю по
классам
1
2
3
4

1

1

1

2
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Приложение 1*

Недельный учебный план
начального общего образования
с русским языком обучения
(5-ти дневная рабочая неделя)
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литерное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы
религиозной
культуры и
светской этики
Искусство

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык

5

4

4

3

Литературное чтение

2

2

2

3

Родной язык (русский )
Литературное чтение на родном
языке ( русском)
Иностранный язык
(английский язык)

1

1

1

0,5

-

1

1

0,5

1

3

3

4

Математика

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы религиозной культуры
и светской этики

-

-

-

1

Музыка
Изобразительное искусство
Технология

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

3

3

3

2

21

23

23

23

-

-

-

-

21

23

23

23

10
31

10
33

10
33

10
33

Технология
Физическая
Физическая культура
культура
ИТОГО
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений при 5-ти дневной учебной неделе
Максимальная допустимая недельная образовательная
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность
Всего финансируется


Количество часов в неделю по
классам
1
2
3
4

Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20 апреля 2021 г. №
01-14/1503 « О формировании учебных планах общеобразовательных организаций Республики
Крым, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования на 2021/2022 учебный год».
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2.9. Учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся обеспечивает
«План внеурочной деятельности».
План внеурочной деятельности ФГОС начального общего образования
(Приложение 5) обеспечивается через организацию внеурочной деятельности и
определяет состав и структуру направлений развития личности в формах, отличных
от урочной системы обучения.
Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности сформировано в
соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Направление
1-А
1-Б
2-А
2-Б
3-А 3-Б 4-А 4-Б
Спортивно-оздоровительное
2
2
2
2
2
2
2
2
направление
Общекультурное
2
2
2
2
2
2
2
2
направление
Общеителлектуальное
2
2
2
2
2
2
2
2
направление
Социальное направление
2
2
2
2
2
2
2
2
Духовно-нравственное
2
2
2
2
2
2
2
2
направление
ВСЕГО
10
10
10
10
10
10
10
10
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3. Основное общее образование (ФГОС)
3.1. Учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных
предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания
образования по учебным предметам, отражает особенности основной
образовательной программы основного общего образования.
3.2. Учебный план состоит из двух частей: части, включающей все обязательные
предметные области и учебные предметы в соответствии с примерным учебным
планом основного общего образования и части, формируемой участниками
образовательного процесса, включающей, внеурочную деятельность.
3.3. В учебном плане представлены предметные области, которые конкретизируется
учебными предметами:
Предметная область
Учебный предмет
Русский язык
Русский язык и литература
Литература
Родной язык (русский)
Родной язык и родная литература
Родная литература (русская)
Иностранный язык (английский язык)
Иностранные языки
Второй иностранный язык (немецкий язык)
История России. Всеобщая история
Общественно-научные предметы
Обществознание
География
Математика
Алгебра
Математика и информатика
Геометрия
Информатика
Основы духовно-нравственной
Основы духовно-нравственной культуры
культуры народов России
народов России
Физика
Естественно-научные предметы
Биология
Химия
Изобразительное искусство
Искусство
Музыка
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности жизнедеятельности
3.4. Предметная область «Иностранные языки» реализуется через преподавание:
 Иностранный язык (английский язык);
 Второй иностранный язык (немецкий язык).
С целью формирования у обучающихся иноязычной коммуникативной
компетенции: способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное
и межкультурное общение с носителями языка на уровне основного общего
образования в МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь осуществляется углублённое
изучение основной образовательной программы по предмету Иностранный язык
(английский язык) (нормативный срок освоения 5 лет) и базовое изучение
основной образовательной программы по предмету Второй иностранный язык
(немецкий язык) (нормативный срок освоения 5 лет).
С этой целью, часы, из части формируемой участниками образовательных
отношений переданы на изучение иностранных языков.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

При проведении учебных занятий по предмету Иностранный язык (английский
язык) для реализации общеобразовательных программ основного общего
образования, обеспечивающих углублённую подготовку обучающихся по
иностранному языку, осуществляется деление их на три группы (при
наполняемости класса 25 человек и более).
При проведении учебных занятий по предмету Второй иностранный язык
(немецкий язык) для реализации общеобразовательных программ основного
общего образования, обеспечивающих подготовку обучающихся по иностранному
языку, осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25
человек).
С целью создания в МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь оптимальных условий
для духовно-нравственного образования, формирования личности учащихся,
разделяющих российские традиционные духовные ценности, совершенствование
процесса реализации духовно-нравственного образования в 5 классах введена
предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,
которая реализуется через учебный предмет «Основы духовно-нравственной
культуры народов России».
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
направлена на получение обучающимися знаний о духовно-нравственной культуре
народов России и способствует:
 формированию у школьников поликультурной компетенции, которая
понимается как интегративное качество личности ребёнка, приобретаемое в
результате
освоения
детьми
поликультурных
знаний,
развитие
интеллектуально-нравственных интересов, потребностей, приобретение опыта,
социальных норм и правил поведения, необходимых для повседневной жизни и
деятельности в современном обществе;
 развитию у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях,
соответствующих религиозным и светским традициям поликультурного
населения России;
 формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию
роли православия, иудаизма, буддизма, ислама в истории и культуре нашей
страны.
При проведении учебных занятий по предметам «Информатика», «Технология» для
реализации общеобразовательных программ основного общего образования,
обеспечивающих подготовку обучающихся по данному предмету, осуществляется
деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек).
На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 5-9 классах
предусмотрено 2 часа в неделю. Дополнительный час выделен за счёт часов
внеурочной
деятельности
для
организации
занятий
по
спортивнооздоровительному направлению.
Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через
преподавание предмета «Родной язык (русский)» и “Родная литература (русская) ”
в объеме 1 час в 5-6-х классах и 0,5 часа в 7-9 классах.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений распределена
следующим образом:
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Предметные
области
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений при
5-ти
дневной
рабочей неделе

Учебные
предметы
Иностранный 1
язык
(английский
язык)
Второй
1
иностранный
язык
(немецкий
язык)

5

Количество часов в неделю по классам
6
7
8
9
1
1
1
1

1

1

1
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Приложение 5*

Учебный план
основного общего образования (ФГОС)
с русским языком обучения
с изучением второго иностранного языка
(5-ти дневная рабочая неделя)

Предметные области

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Иностранный язык
(английский язык)
Второй иностранный язык
(немецкий язык)
История России. Всеобщая история
Обществознание
География
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика

Количество часов в
неделю по классам
5
6
7
8
9
4
2
1
1

4
3
1
1

4
2
0,5
0,5

3
2
0,5
0,5

4

4

4

4

2

2

2

2

2
1
5
-

2
1
1
5
-

2
1
2
3
2
1

2
1
2
3
2
1

2
1
2
3
2
1

1

-

-

-

-

Физика
Биология
Химия
Изобразительное искусство
Искусство
Музыка
Технология
Технология
Физическая культура и основы Физическая культура
безопасности
Основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности

1
1
1
1
2

1
1
1
1
2

2
1
1
1
1
2

2
2
2
0,5
0,5
2

2
2
2
2

-

-

-

1

1

ИТОГО

29

30

32

33

33

-

-

-

-

-

29

30

32

33

33

10
39

10
40

10
42

10
43

10
43

Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Общественно-научные
предметы
Математика и информатика
Основы духовнонравственной культуры
народов России

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Естественно-научные
предметы

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

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти дневной
учебной неделе
Внеурочная деятельность
Всего финансируется


4
3
0,5
0,5
4
1

Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20 апреля 2021 г. №
01-14/1503 « О формировании учебных планах общеобразовательных организаций Республики
Крым, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования на 2021/2022 учебный год».
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3.10. Учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся обеспечивает
«План внеурочной деятельности».
План внеурочной деятельности ФГОС основного общего образования
(Приложение 6) обеспечивается через организацию внеурочной деятельности и
определяет состав и структуру направлений развития личности в формах, отличных
от урочной системы обучения.
Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности сформировано в
соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Направление
5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 9В
Спортивнооздоровительное
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
направление
Общекультурное
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
направление
Общеителлектуальное
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
направление
Социальное
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
направление
Духовнонравственное
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
направление
ВСЕГО
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
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4. Среднее общее образование (ФГОС) 10-11 класс
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

4.10.
4.11.

4.12.
4.13.

Учебный план для 10-11 сформирован на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, утверждённого
приказом Министерства образования Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №
413 (с изменениями).
Учебный план основывается на принципах преемственности в содержании
учебного материала, последовательности в сроках и темпах обучения. Он
направлен на достижение уровня методологической компетенции, выраженной во
владении интеллектуальными технологиями, иностранным языком.
Учебный план отвечает образовательным потребностям родителей и учащихся,
также гарантирует стандарт образования.
Освоение образовательной программы среднего общего образования в 10-11
классе осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели
Продолжительность учебного года - 34 учебных недель (не включая проведение
учебных сборов по основам военной службы ).
С целью выполнения требований программы по учебному предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности» в 10 классе выделяется 1 час для проведения
летних учебно-полевых сборов в объёме 35 часов.
Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников,
включённых в Федеральный перечень.
Выбирая сочетание базовых и профильных учебных предметов, учитывались
нормативы учебного времени, установленные санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами
являются: русский язык, литература, иностранный язык, математика, история,
физическая культура, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности
Учащиеся 10-х классов могут выбрать один из предлагаемых вариантов учебного
плана.
Обязательным
элементом
является
выполнение
обучающимися
индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект представляет собой
учебный проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках
одного или нескольких учебных предметов с целью приобретения навыков в
самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний
и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных
знаний и способов действий при решении практических задач, а также развития
способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной
деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественнотворческой, иной). Для реализации Элективного курса «Индивидуальный проект»
каждым учащимся 10 классов в учебных планах 10-х классов ФГОС СОО выделен
1 час в неделю из части учебного плана, формируемой участниками
образовательного процесса.
Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений.
Учитывая
реальные
научно-методические
и
материально-технические
возможности, социальный заказ учащихся и их родителей, в 2021- 2022 учебном
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году МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь обеспечивает реализацию учебного
плана гуманитарного профиля.
Учебный план гуманитарного профиля обучения содержит три учебных предмета
на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения
предметной области:
 10А класс – Иностранный язык (английский язык), Второй иностранный язык
(немецкий язык) и право;
 10Б класс – Иностранный язык (английский язык), Второй иностранный язык
(немецкий язык) и право;
 11А класс – Иностранный язык (английский язык), Второй иностранный язык
(немецкий язык) и право;
 11Б класс – Иностранный язык (английский язык), Второй иностранный язык
(немецкий язык) и русский язык.
4.14.
При проведении учебных занятий по предмету Иностранный язык
(английский язык) для реализации общеобразовательных программ основного
общего образования, обеспечивающих углублённую подготовку обучающихся по
иностранному языку осуществляется деление их на три группы (при
наполняемости класса 25 человек и более). При проведении учебных занятий по
предмету Второй иностранный язык (немецкий язык) для реализации
общеобразовательных
программ
основного
общего
образования,
обеспечивающих подготовку обучающихся по иностранному языку,
осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25
человек).
4.15. При проведении учебных занятий по предмету
«Физическая культура»,
«Информатика» осуществляется деление их на две группы (при наполняемости
класса 25 человек).
4.16. Преподавание предмета «Математика (включая алгебру и начала математического
анализа, геометрию» в 10-11 классах ведётся в рамках самостоятельных
предметов «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия».
4.17. Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через
преподавание предмета «Родная литература (русская) » в объеме 1 час в 11
классах и предмета «Родной язык (русский) » в объеме 1 час в 10 классах .
4.18. На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 10-11 классах
предусмотрено 2 часа в неделю. Дополнительный час выделен за счёт часов
внеурочной деятельности для организации занятий по спортивнооздоровительному направлению.
4.19. Учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся обеспечивает
«План внеурочной деятельности».
4.20. План внеурочной деятельности ФГОС среднего общего образования
обеспечивается через организацию внеурочной деятельности и определяет состав
и структуру направлений развития личности в формах, отличных от урочной
системы обучения. В гуманитарном профиле система внеурочной деятельности и
дополнительного образования позволяет учащимся получить востребованную
предпрофессиональную подготовку. Таким образом, обеспечивается принцип
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вариативности и дифференциации общего среднего образования в пределах
единого образовательного пространства гимназии.
Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности сформировано в соответствии с
выбором участников образовательных отношений.
Направление
Спортивно-оздоровительное
направление
Общекультурное направление
Общеителлектуальное
направление
Социальное направление
Духовно-нравственное
направление
ВСЕГО

10АБ

11АБ

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

10

10
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Приложение 13*

Учебный план
среднего общего образования
Гуманитарный профиль
Предметная область

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Математика и
информатика

Иностранные языки

Естественные науки

Общественные науки

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности
Курсы по выбору

ИТОГО

Учебный предмет

Русский язык
Литература
Родная литература (русская)
Родной язык (русский)
Алгебра и начала
математического анализа
Геометрия
Информатика
Иностранный язык
(английский язык)
Второй иностранный язык
(немецкий язык)
Физика
Химия
Биология
Астрономия
История
Обществознание
Право
География
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
ОБЖ (учебно-полевые сборы)
Элективный курс
«Индивидуальный проект»

10 АБ
класс

11Б класс

Уров
ень

Колво
часов

Уров
ень

Колво
часов

Уро
вень

Колво
часов

Б
Б
Б

2
3
1
3

Б
Б
Б

2
3
1
3

У
Б
Б

3
3
1
3

Б
Б
У

2
1
6

Б
Б
У

2
1
6

Б
Б
У

2
1
6

У

3

У

3

У

3

Б
Б
Б
Б
У
Б
Б

1
1
2
2
2
2
1

Б
Б
Б
Б
Б
У
Б
Б

1
1
1
2
2
2
2
1

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

2
1
2
2
1
2
1

Б

1
1

Б

1

Б

1

34


11А

34

Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20 апреля 2021 г. №
01-14/1503 « О формировании учебных планах общеобразовательных организаций Республики
Крым, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования на 2021/2022 учебный год».
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