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Пояснительная записка к учебному плану

среднего общего образования

муниципального бьджетного общеобразовательного учреждения

(соШ лъ31> *у""ч",ч"ьного образования городской округ

Симферополь Республики Крым

I. Общпе поло2кеппя,

Учебный план среднего общего образования (ФгоС соо) мБоУ (сош ]ф

зl) - документ, который определяет перечень, трудоемкость,

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,

*ур*", дисциплин (молулей), практики, других видов учебной деятельности,

бормur промежуточной аттестации обучающихся,

Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО) муниuипаJIьного

бюджетного общеобразовательного rrреждениJI кСоШ Nч 3 1 > муниuипаJIьного

образования городской округ Симферополь Республики Крым разработан (далее

- мБоУ (СоШ ]t 31)) на основе следующих нормативно- методических

документов:
о Федера-гtьного Закона от 29,|2,2Оit2 N9 27з-ФЗ (об образовании в

Российской О.дЙuц"" (далее - ФЗ-2'7З) (с изменениями);

оФедерально.о.оЪуоuр*"_.:::::._::::,:Ж;:ffi Н;:ffj;аrЖЖii
общего образования, утвержденныи при

и Еауки ро.",и,*ои'ОЪд,рu,"" о, |7,05,2о12 Ns 413, (да,гlее - ФГОС

ООО);
о Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2,4,3648-20

<<санитарно-эпидемиологические требовавия к организации воспитания и

обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)), утвержденными

постановленИем ГлавногО санитарногО врача Российской Федерации от

28.09.2020 г. Ns 28;

о Порядка оргаЕизации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам - образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования, у,u"р*о"rr",й приказо_у .Министерства 
просвещениJI

Российской Федерации от 23,03,2021 г Ns 115;

о ФедеральНого перечнЯ учебников, допуценЕых к использованию при

решIизации имеющих,о,удuр"",*,ную аккредитацию образломтельных

программ начального общ",о, основного общего, среднего оошего

образования организациями, осуществляющими образовательнуто

деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещеЕия

Российской О"д.рlц"" от 20,Ь5,2020 Ns 254 (с изменениями и

дополнеЕиrIм и от 2З,|2,2020);

о Перечня организаций, осуществJlяющих выпуск уrебных пособий,

которьlе допускаются к использованию при реализации образовательных
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програмМ начмьногО общего, основного общего, среднего общего

образоваЕия, утвержденного приказом Министерства образования и

,u!*, Го.."t"кой Ь"д"рации от 09,06,2016 Ns 699;

о Письма Минобрнаук" 
^РФ о, 08,10,2010 N ИК-l494ll9 "О введении

третьего часа физической кульryры" ;

о Письмо Минобразова,"" ро"Ъ" от 20,06,2017 Ns TC-l94/08 (об

a

a

a

a

организации изучения учебного предмета <Астрономия>;

примерная основЕм образовательнаJl программа среднего

oO'p*ouurr"" (одобрена решением федерального 1"rебно-методи

oOi.o"n.r* по общему образованию, прото59a от 8 апреля 20

1/15, в редаКции протокоЛа Ns 3/15 от 28,10,20l5 федерального

Irцarодr"a"*оaо объединения по общему образованию);

Письма Министерства образования и науки Российской Федер

18.08.2017Ns09-1672<<онаправленииМетодическихрекоменд
уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в

реаJIизации основных общеобразовательных программ, в том

общего
ческого
15г.Ns
учебно-

ации от
аций по

рамках
числе в

a

о

части проектной деятельности>>;

Письма Министерства просвещения Российской Федерации от

Б.оя.zоr В г.lлъоз-гг-мП -422|6 <об уrастии учеников муниципальных

и государственных школ Российской Федерации во внеурочной

деятельности>;
рalu""r" коллегии Министерства образоваяия, науки и молодежи

Республи*" Крым оТ 22,04,2о15 Ns2/7 (об утверждении перечня

региональных элективных курсов, рекомендованных для использования

в учебном процессе общЙразовательных организаций Республике

Крым>;
Письма Министерства образования, науки и молодежи Ресrryблики Крым

от о4.12.2о|4 N901-4/2014 по вопросам организации внеурочной

деятельности;
Приказ Муниципального казенного лретсдения управления образования

администрации города Симферополя Республики Крым от 14,08,2020 г

<об организации проектной деятельности и введеции элективного

у""бrо.о курса <Индивидуальный проекD) в образовательных

уrр.*о."r"* города Симферополя s 2020 1202| 1пlебном году>;

Инструктивно- методического письма от 2О,04,2021 г, Jф 1503/0l/14

Министерства образования, t{ауки, и молодежи Республики Крым <О

Й;;;;р;;"rr" уr"О""* ппЙu общеобразовательных организаций

Ё""пуОrr"*" Крым, реализующих основные образовательные программы,

на 2021 l 2022 учебный год>> ;

о Устав муниципаJIьного бюджетного общеобразовательного

r{реждения <Средняя общеобразовательна,I школа J,(! з 1)

r,lyr"u".r-uro.o оЪр*о"u"ия городской округ Симферополь Республики

Крым;

о
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. основная образовательная программа среднего общего образования

(ФгоС СОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения <Средняя общеобразовательнаJI школа Ns з1)

муниципаJIьного образования городской округ Симферополь Республики

Крым, утвержденна,l приказом Jф 182 от 15,04,2020 г

Положения <О текущем контроле успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся в МБоУ (сош Nч31> (приказ Ns 564-А от

ZO.|2.2O1'| г.), с изменениями и дополЕениями (приказ по IIIколе от

a

01.09.2020 Nч 492);

Положение о профильном обуlении по образовательным программам

среднего общего образования в МБоУ (СоШ Ns3l) г, Симферополя

(приказ от l5.04.2020 г,)

.'К-""оuр"ый уrебный график СОО на 202012021. 1^lебный год

Струкryра учебного года:

,Ц,ата начшrа уrебного года: 1 сентября 2021 года,

,I\aTa окончания 1,чебного года:

l0-й класс -25 мая2022юда;

l1-й класс -25 мая2022rода,

Продолжительность 1чебного года:

10-й roT acc - 34 недель, без yleTa военньж сборов;

l 1-й класс - 34 недели, без 1^reTa ГИА,

продолжительность улебной недели: 5 дней (решение педагогического

совета от 20.05.202l г, протокол Nч 4)

Продолжительность уrебных заrrятий в уrебньrх недеJUгх и рабочих дtlях,

6 недель l 82 дня

a

II. Организация процесса обучепия в 10-11 классах мБоу (сош л! 31>,

Учебный план для l0-11 классов ориентирован на 2-х летний нормативный

срок освоеItия образовательных программ среднего общего образования,

I полуzоduе

II поltуzоduе

Итого

01.09.2021 г, 30.|2.202]'

25.05.2022 l8 недель / 88 дней

34 неделш/170 дней

4

10.01.2022 г.

Продолжrrтельшость

(колвчество учебЕых
недель/дней)

Начало
полугодия

Конец
полугодия

По.гryгодия



Учебные сборы для юношей l0-го класса

Продолжительность уrебных сборов - 5 дней (35 часов), Учебные сборы

проводятся по срокам, установленным постановлением администрации

}чf}.ниципаJIьного образования городского округа Симферополя,

государственная (итоговая) аттестация обучающихся 11-х классов

проводится за рамками учебного года в мае-июне 2021' года, Сроки проведениJl

государственной (итоговой) аттестации устанавливаются Министерством

просвещения Российской Федерации,

Продолжительность каникул :

30.10.2021

31.12.202|

|9.03.2022

07.11.2021

09.01.2022

21.03.2022

9 дней

10 дней

9 дней

I
Продолжительность каникул для учаrцихся 10-11 кJIассов в течение

уrебного года составляет 28 календарЕых днеи, 
__.____^ 1(\ лл___дr.rrrй пп

На основании Устава (МБоУ сЬш Nsз ln (пункт 3,5), заявлениЙ родителей

и решения совета школы (протокол Ns 2 от 16,04,202l r,) язьtком обученuя

являеmся русскuй. По результатам мониторинга заявлений учащихся lO-x

кJIассоВ выбраН родноЙ язык длЯ изучения русский,

ИЗl.T ение родного язьlка крыlуlскоmаmарско?о u украuнскоzо бу дет

организоваЕо во внеурочной деятельвости,

По заявлениям учащихся и решению педагогического совета (протокол Nч 2

о, ti.o+.zozl года) были сформированы два 10_х класса: l0_д универсмьного

профиля и 10-Б уr"".р"ЫJ*,J,о проq"п", 1l-A класс продолжает обучение по

универсальЕому 1непро6"пu"оr,,rуj обу""",о, l1-Б прололжает обучение по

социzrльно- экономичесКому профилю обl"rения,

при проведении занятий по иностранному языку, физической культуре,

технологии, информатике (на уровне среднего общего образования) класс

делится на подгруппы _ .
Предельно допустимаJI аудиторн€ц уlебнм нагрузка при 5-дневной

уr"бпоИ неделе обуrающихся: 10 кл, - 34 ч,, l l кл, - 34 ч, Прелельно догryстима'I
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аудиторная учебнaul нагрузка обучающихся Ее превышает заложенrтую в

базисном учебном плане,

литература> в объеме 1ч,

в части, формируемой участниками образовательного процесса,

представлен элективный курс <индивидуальный проект>, освоение которого
6

III. ОсобеннОсти учебного плана среднего общего образования

(ФГОС СОО) МБОУ (СОШ,}{!31>,

учебный план Фгос Соо для всех профилей предусматривает изучение

обязательных учебных предметов: <Русский язык)), <Литераryра>,

<Иностранный язык>, <<Математика: Алгебра и начшIа математического анализа,

геометрия>, <<История>, <Физическая культура)), <основы безопасности

жизнедеятельностиD, <Астрономия>; учебных предметов по выбору из

обязательных предметIrых областей, дополнительных учебных предметов,

курсов по выбору и общих для включения во все уrебные планы 1^rебных

предметов, в том числе на углубленном уровне,

учитывая реаJIьные научно-методические и материально-технические

возможности, социальный заказ rtащихся и их родителей, в 202012| уrебном

году школа обеспечивает p,-",uu"o учебных планов следующих профилей

обучения: соцuфlьно-экопо,чо"*о,о (ll-Б) и унив epcu,bшozo (10-А, 10-Б, l1-

А).
Принцип построения уlебного плана дJUI профильного 1l-Б класса основан

на идее базового и углубленного изучениJl отдельных предметов, При этом

учебный план предусматривает завершение базовой подготовки )лrацихся по

непрофилирутощим направлениям образования, Содержание базовых курсов

определяется стандартами базового образования для старшей ступени школы,

Соцuшlьно- экономчческuй профuль в 11-Б массе ориентирован на

профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с такими

формами деятельности как управление, предпринимательство и т,д

В социально - экономическом классе (11-Б) на углубленном уровне

из)чаются три предмета: <География> (3 ч), <Экономика> (2 ч) , <Право> (2 ч),

учебный план был дополнен по выбору обучающихся предметами :

<Обществознание> (изучается без раздела <<Экономика>> в объеме 2 часа в

неделю), <Информатико (1 ч в неделю), <<Физико> (2 ч в неделю), <Химия> (lч

в неделю), <<Биология>> (1 ч в нелелю),

в 2o2,l2l22 учебноМ году предметная областЬ кРодной язык и родная

литература> в 1l-Б кJIассе изучается через предмет <<Родная (русская)



осуществляется

методологии

деятельности)

в следующей структуре: аудиторные занятия (освоение

исследования и теоретических основ исследовательской

и практическая исследовательская деятельность (поД

руководством педагога по индивидуальной теме 1чебного исследования каждого

Ьбу"чоr".о"я). Элективный курс <<Индивидуальный проект> ведется по

программе 1 час в неделю и рассчитан Еа два года, По завершении курса в 11

классе реализуется защита проекта каждым у{ащимся,

Учебный лпан yuuBepctlJlbаozo профuля (l0-A, 10-Б классы) позволяет

обеспечить удовлетворение индивидуальных интересов обучающихся, а также

углубление подготовки к государственной итоговой атгестации по отдельным

предметам, дифференuиацию Обl"rения, предоставить возможности

старшеклассникам выстроить индивидуальную траекторию обучения в

соответствии с их способностями, скJIонностями и потребностями, Учебный

план1O-А,l0.БклассовсостоитизДВУхчастей:обязательнойчастиипредметов
по выбору.

обязательная часть учебного плана класса универсального профиля

представлена предметными областями и уrебными предметами на базовом

уро""", <Русский язык)), <Литераryро, <<Родная (русская) литература)

,.Murarur"*r, (шгебра и начала анализа, геометрия), <Инос,гранный язык

(английский), <Информатика>, <История>, <Обществознание), <География>,

кФизико>, <<Биология>>, <<Химия>>, <<Физическая культура), <основы

безопасности жизнедеятельности>,

Подсчитав суммарное число часоВ, отводимых на изу{еЕие 1^rебных

предметов, выбранных для <<УниверсаJIьного профиля>, поJtу{енное число часов

оказалось меЕьше времени, предусмотренного ФГоС соо (2170 часов), было

принято решение изменить количество часов на изучение предметов: <Русский

язык)) - в объёме 102 часа за 2 года обуlения ( добавлено 34 часа за 2 года

обуrения); <<Биология>> в объёме 13б часов за 2 года обучения (добавлено 68

часовза2rоДаобУчения);<Химия>вобъёмеl3бчасовза2годаобучения
(добавлено 68 часов за2года обучения),

В 1^Iебный план 10-А, 10-Б кJIассов вкJIючен l час для проведения летних

у"ебно-попе"ых сборов с целью выполнения требований программы по

учебному предмету <основы безопасности жизнедеятельностиD в полном

объеме.

предметы и курсы по выбору представлены элективными курсами:

<<Математика. Р"ш"rrи" текстовьIх задач>, <Совершенствование видов речевой

деятельности в процессе изучения английского языка), <<Подготовка к ЕГЭ по

русскому зыку>.
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в части, формируемой участниками образовательного процесса,

представлен элективный курс <индивидуальный проект)), освоение которого

осуществляется в следующей структуре: аудиторные занятия (освоение

методологии исследования и теоретических основ исследовательской

деятельности) и практиtIеская исследовательская деятельность (под

руководствоМ педагога пО индивидуалЬной теме уrебЕого исследования каждого

Ьбуruо*".о"я). Элективный курс <Индивидумьный проект> в lO-x кJIассах

"aд"r"" 
по программе 2 часа в неделю и рассчитан на один год, По завершении

курса в мае 2О22 года реаJIизуется защита проекта каждым )цащимся,

согласно заявлениям r{ащихся, решеЕия педагогического совета

(протокол Ns 4 от о6.04.2020 года) внеурочнаJI деятельность в 10 классов

организована по наlIравлениям развития личности: общекультурная,

общеинтеллекту€L,lьнм, духовно-нравственн€ш, спортивно-оздоровительная и

социальнаJI.
в рабочем учебном плане на внеурочную деятельность в 10-х классах (всего

в 2-х классах) отведено 12 часов,

сетка часов учебного плана внеурочной деятельности представлена в

приложении 4.

Учебный план yлulepcmlbuozo профчля (l 1-А класс) позволяет обеспечить

удовлетворенr" rпдrurоу-ьных интересов обучающихся, а также углубление

подготовки к государственной итоговой аттестации по отдельным предметам,

дифференциацию обl^rения, предоставить возможности старшекJIассникам

выстроить индивидуаJIьную траекторию обучения в соответствии с их

способностями, склонностями и потребностями, Учебный план 11-А класса

состоит из двух частей: обязательной части и предметов по выбору,

обязательная часть уlебного плана класса универсального профиля

представлена предметными областями и уrебными предметами на базовом

уровне: <русский язык)), <литераryра>, <<родная (русская) литература)

,,Murarur"*u> (алгебра и начаJIа анализа, геометрия), <<Инос,гранный язык

(английский), <Информатика>>, <<История>, <Обществознание)), <География>,

<<ФизикФ>, <Биология>>, <<Химия>>, <Физическая культурD, <Основы

безопасности жизнедеятельности),

Подсчитав суммарное число часов, отводимых на изrIение учебных

предметов, выбранных для <Универсального профиля>, получеЕное число часов

оказчшось меньше времени, предусмотренного ФГоС соо (2170 часов), было

принятО решение изменить количество часов Еа ИЗ)л{ение предметов: <Русский

языю) - в объёме 102 часа за 2 года обучения ( добавлено 34 часа за 2 года

обуlения); <Биология>> в объёме 136 часоВ за 2 года обучения (лобавлено 68

часов за 2 года обучения); <Химия>> в объёме 136 часов за 2 года обучения

(добавлено б8 часов за 2 года обучения),

8



в 202112022 г{ебном году предметнЕUI область (Родной язык и роднаrl

литераryра) в 11-А классе изучается через предмет (Родная (русская)

литературDвобъемеlч.

Предметы и курсы по выбору представлеЕы предметами: <Искусство>> и

<технология>> и элективными курсами: кгеографическое краеведение>,

<Математика. Решение текстовых задач).

в части, формируемой участниками образовательного процесса,

представлен элективный курс <индивидуальный проект)), освоение которого

осуществляется в следующей струкryре: аудиторные заЕятия (освоение

методологии исследования и теоретических основ исследовательской

деятельности) и практическая исследовательская деятельность (поД

руководством педагога по индивидуальной теме уrебного исследоваItия каждого

обучающегося). Элективный курс <Индивидуа;rьный проект> в l0-x кJIассах

ведется по программе 1 час в неделю и рассчитан на два года. По завершении

курса в l1 классе реализуется защита проекта каждым учащимся,

согласно заявлениям учащихся, решения педагогического совета

(протокол Ns 2 от 16.04.2021 года) внеурочн,ц деятельность в l0 классов

организована по направлениям рЕlзвития личЕости: общекультурная,

общеинте.lшекту€Iльная, духовно-нравственнtш, спортивно-оздоровительнЕrя и

социЕlльнм.
В рабочем уlебном плане на внеурочную деятельность в 10-1l-x кJIассах

(всего в 4-х классах) отведено l 8 часов.

сетка часов уrебного плана внеурочной деятельности представлена в

приложении 4,5.

IV. Промежуточная аттестация
В соответствии со ст. 58 Федерального закона <Об образовании в

Российской Федерации> Jt 27з-ФЗ от 29,|2,20!2 г. освоение образовательной

программы сопровождается промежуточной атгестацией обуlающихся,

проведение промежуточной аттестации регламентировано положением <о

текущем контроле успеваемости и промекуточной аттестации обучающихся в

мБоУ (Сош Nч31> (приказ Ns 564-А от 20.|2.20|7 г.), с изменениями и

дополнениJIми (приказ по Школе от 01.09.2020 Nч 492).

ПромежуточнаrI ат,тестация для учащихся 10-1l-x классов - это отметка,

полrlенная Обl^rающимся за год. Промежуточная аттестация проводится в

конце учебного года (в мае 2О22 r.) и выставляется на основании годовой

отметки, Отметки по учебным предметам, курсам за учебный год выставляются

в классный журнаJI не позднее двух дней до окончания учебного года. Годовые

9



отметки выставляются на основе полугодовых отметок как среднее

арифметическое.
ЗаявлениЯ обучающихсЯ и их родителей (законных представителей), не

согласных с результатами итоговой отметкой по уrебному предмету,

рассматриваются конфликтной комиссий школы в установленном порядке.

итоги годовой промежуточной атгестации Обулrающихся обсуждаются на

заседаниях педагогического совета.

з

.Щиректор МБОУ <СОШ Ns31> О.Н. Скребеч

е

di' '

d'
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Приложение 1

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муничипального бюджетrrого общеобразовательного учреяцепия" оСр"дняя общеобрдзовательная школа М 31>>

с русским языком обучения
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРЛЗОВЛНИЕ ФГОС

Унuв смьныЙ lLць 5-дневная абочая неделя
Итогоl0-л,Б

202ll2o22
основпые
компопенты
содержания
образования

Предметная
область

102J1 51,5БРусский язык
204633Литература

Русский язык и

литература

34l0,550Б
Ролной (русский)
язык
Родная (русскм)

литература

Родной язык и

литература

2046БИностранный
(английский) язык

Иностранные
языки

272844БМатематика (включая

алгебру и нача,rа

математического анaurиз4

геомегрию)
l Jt)42БИнформатика

математика и

информатика

13642БИстория
136422Бобцествознание
бlJ21lБГеография

общественные
науки

136422БФизика
136422ББиология
1зб42БХимия
35l1БАстрономия

Естественные
на}ки

2046зБФизическая
культура

6821Б
основы безопасности
жизнедеятельности

35l1ОБЖ(Учебяо- полевые сборы)

Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности

682экИндивидуальный проект
682l1эк<Совершенствование видов речево

(Решение текстовых задач))

й деятельности в

цессе из ения английского языка)

Элективный курс
68zllэк
з4l1экЭлективньй курс кПодготовка к

русскому языку) з4lэк
,..{i'*lT;

Элективньй курс <Решение уравневи и.

неравен ств и их систем)
2_3l468з4гJ#всего часов

9

!,иректор МБОУ (СОШ N931) О.Н. Скребеч
11

всего часов
за два
года

l1_А,Б
2022l2023

Уровень

Б

J3

2

2

2

3

1

2

ЕГЭ по

1



Приложение 2

УЧЕБНЫЙ ПЛЛН
муниципального бюджетного общеобразовательното учреждения" uСр"дняя общеобразовательндя школа }& 31>>

с русским языком обучения
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВЛНИЕ ФГОС

Унuверсальный проф uJ,b
5-дневвая бочая неделя

всего часов
за два
года

l l_A
202|12022

Уровеньосновпые
компонеяты
содержания
образования

Предметная
область

85,)(
1БРусский язьк

2046)БЛитература
Русский язык и
литература

з4
l7

l
0 5

1

Б
Родной язьтк

Родная фусскм)
литература

Родной язык и

литература

6зБИностранный
(английский) язык

Иностранные
языки

2,728БМатематика (включая

алгебру и начала

математического анализа,

геометрию)
682Б lИнформатика

математика и

информатика

i3642БИстория
l364Тэ|-БLобществознание
68)llБl

--=--tГеография

обrцественные
науки

l3642lБФизика
lзб42ББиология
1зб42БХимия
35l,l

l
Б LАстрономия

Естественные
науки

2046J

т
БФизическая

культура

6821Б
основы безопасности
жизнедеятельности

з5,Il
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности

бЕ2lтэкИндивидуа.льный проект
682llэк<Искусство>
6821lэк<<Технология>
682llэкЭлеrгивный курс <Географ ическое краеведение))
682lэкЭлективный курс кРешение текстовых задачD

2з|46834всего часов
о

о 6
j

?

0.р, | !.ullil1€9ari'
,,Ц,иректор МБОУ <СОШ Ns31> О.Н. Скребеч

12

Итого10_ л

1,5

J

0,5

204J

44

l1

2

2
1

2

2

2

J

1

1ОБЖ (Учебно- полевые

сборы)
1

1

i
1

1

34



учЕБный плАн 
Приложение 3

муниципальпого бюджетного общеобразовательного учрея(денпя
<Срелняя общеобразовательпая школа М 31> 

-

С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОбУЧеНИЯ СРЕДlЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС
Со ц uа,tь но - э ко ном uче ск uй проф tulb

(5-дневная рабочая неделя)

Предметная
область

Учебный предмет ровень 11-Б
2021^/2022

Итого Всего
часов
за два
года

фrсский язык Б I 2,5 85
Русский язык и
литература Литераryра Б з 204
Родной язык и
литература

Родной (русский )язык
Родная (русская)

Б з4 з4
1,7

языкIl
Иностранные Иностранный

(английский) язык
Б з 6 204

Математика (включая
алгебрау и начаJIа
математического
анализa' геометрию)

Б

4 8 272

математика и
информатика

Информатика Б ] 2 68

История Б 7 4 lзб
обществознание Б 2 4 l36
География у з 6 204

экономика у 4 lзб

общественные
науки

Право у 1 4 lзб

Астрономия Б l 1 35
Физика Б 2 4 lзб
Биология lj I 2 68

Естественные науки

Химия Б ] 2 68
Физическая кульryра Б 3 6 2 0.1

Физическая
культура, экология и
основы безопасности
жпзнедеятельности

оБж
ОБЖ (учебно-полевые
сборы)

Б I 2

l
68
з5

Индпвндуальный проекr эк l 2 68
всего часов 34 68 23l4

t

, О.Н.Скребец
о

.Щиректор МБОУ (СОШ ЛЬЗl)

13

10 -Б
2020l202l

1,5

з 6

0,5
1

J

4

I

2

)

з

2 z

2

2

з

t

34



муниципального бюджетного общеобразовательного учрецдения
<Средняя общеобразовательная школа ЛЪ 31D

План внеурочной деятельности
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ha202l/2022 ебный год

Приложение 4

оl)

Е

о

.Щиректор МБОУ (СОШ J,,i!З 1> О. Н.Скребец

Направление внеурочной
деятельности

Название курса 10- А 10- Б

Общекультурное школьная газета
Украинский язык
Крымскотатарский язык

l l
l

Обцеинтеллекryальное Русский язык. Решу ЕГЭ
Математика. Готовимся к ЕГЭ

l
l

!уховно- нравственное ознай себя- свой путь к успеху)(П l

Спортивно-
озд ьное

<Игровые виды спорта>
изм и выживаниет

социальное <Занимате.ltьная психология)

Всего
5 5

trh, l l.еrФ llrQ,'J

L4

l
l
l



Приложение 5
Плап внеурочной деятельности

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

<<Средняя общеобразовательная школа ЛЪ 31)
Ha202l/2022 чебный год

.Щиректор МБОУ <СОШ NsЗ 1) Н.Скребец

Направление внеурочной
деятельности

ll- А 1l- Б

Общекульryрное (Совершенствование видов речевой
деятельности в процессе изучения
английского языкal)

l l

Общеинтеллекryапьное Русский язык. Решу ЕГЭ
Математика. Готовимся к ЕГЭ

l l
1

.Щуховно- нравственное <Познай себя- свой путь к успеху) l

<Игровые виды спортa>) l

Социальное <занимательнaш психология) l

Всего
4 4

oFr.lr^91(T,.Ф7t

15

Название курса

Спортивно-
оздоровительное


