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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ     ЗАПИСКА 

К  УЧЕБНЫМ  ПЛАНАМ   МБОУ г. КЕРЧИ РК  «Школа- МТЛ» 

 НА 2019/2020  УЧЕБНЫЙ ГОД 

В МБОУ г. Керчи РК «Школа – МТЛ» 28 классов, в них обучается 741 человек, язык 

обучения – русский. 

   Учебные планы МБОУ г. Керчи РК «Школа-МТЛ» на 2019/2020 учебный год 

являются нормативно–правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и  

объём  учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования. 

Учебный план школы позволяет обеспечить оптимальную систему управления качеством 

образования, осуществлять функционирование школы в едином образовательном 

пространстве, сохраняя преемственность между ступенями обучения и формированием 

знаний, умений и навыков, необходимых для последующего получения 

профессионального образования.  

 Учебные планы определяют: 

      - перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени 

обучения в соответствии с Федеральным базисным учебным планом,  Федеральным  

государственным образовательным  стандартом начального  общего  образования, 

основного общего образования (5 - 9  класс);Федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта (10-11 класс) 

- распределение минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основанное на рекомендациях 

Федерального базисного учебного плана и исходящее из требований ФГОС НОО и ФГОС 

ООО; 

- максимальный объём  аудиторной  нагрузки  обучающихся. 

При составлении учебных планов  образовательного учреждения факультативные и 

элективные  курсы учитывались  при  определении максимальной  аудиторной нагрузки 

обучающихся (Сан ПиН 2.4.2.2821-10. п.10.5,  ред. от 24.11.2015). 

Учебные  часы  компонента  образовательного учреждения  использованы  на:                                                     

- увеличение количества учебных часов, отводимых  на отдельные        предметы,   

указанные в  федеральном   и   региональном    компоненте  учебного  плана;   

- организацию профильных курсов в рамках основной      учебной сетки часов; 

- на допрофильную подготовку; 

Образовательная деятельность школы в 2019/2020 учебном  году  направлена на  

достижение следующих целей: 

• обеспечение  получения  общего  образования  каждым  обучающимся на  

уровне  требований  федерального государственного  образовательного  

стандарта; 



• формирование УУД учащихся  1-4; 5-9 классов, ЗУН учащихся  10-11 классов 

на уровне,  достаточном для продолжения  образования и  самообразования; 

• обеспечение индивидуального характера  развития  личности  ребёнка,  

создание  условий для  развития  его  интеллектуальных  задатков, интересов  и 

склонностей за счёт  внешней и внутренней  дифференциации,  углублённого  

изучения  математики в допрофильных классах, профильного  изучения 

предметов  в  старшей  школе; 

• формирование  личностных  качеств  обучающихся,  способности  к  

самовоспитанию  в  соответствии  с  общечеловеческими, нравственными  и  

культурными  нормами. 

На  основании вышеперечисленных целей определены  следующие  задачи: 

• обеспечение  соответствия  образовательной  подготовки  обучающихся 

современным  требованиям; подготовка  к  творческому  труду  в  различных  

сферах  научной   и  практической  деятельности;  выявление  способных и  

одаренных  детей; 

• создание  благоприятных  условий для интеллектуально-нравственного  развития  

обучающихся  путём  удовлетворения потребностей в самообразовании и  

саморазвитии,  получении дополнительного  образования; 

• построение  основного и дополнительного  образования  на  основе  принципов  

здоровьесбережения, формирование  представлений о социальном,  

психологическом  и  физическом  здоровье  как об элементе  интеллектуально-

нравственной культуры  обучающихся; 

• совершенствование  содержания единой непрерывной системы профильного 

образования  направленной на  подготовку  учащихся в классах  с профильным  

изучением математики,  физики, информатики и ИКТ. 

Учебные  планы  определяют максимальный объём учебной  нагрузки  обучающихся  в  

соответствии с  годовым календарным учебным графиком  работы  школы по 5-ти 

дневной учебной неделе в 1-8 классах, и 6-ти дневной рабочей неделе в 9-11 классах. 

Деление   классов  на  две  группы  при проведении  учебных  занятий  по 

«Английскому языку» во 2-11 классах  осуществляется при  наполняемости  класса 25 и 

более обучающихся,  технологии (5-8 классы) при  наполняемости  класса 25 и более 

обучающихся,  информатике и ИКТ (7-11). В профильных классах для выполнения 

практических, лабораторных работ предусмотрено деление на группы по следующим 

предметам: алгебре  и началам математического анализа, геометрии, физике, элективному 

курсу по информатике  и ИКТ.  

Учебные планы  школы  разработаны  на  основе  мероприятий: 

1. Анализ успеваемости за текущий год; 

2. Обследование  состояния  здоровья  обучающихся; 

3. Анализ кадрового  состава,  потенциальных  возможностей педагогов  по  

реализации Учебного  плана, наличие и   достаточность учебных помещений 

для реализации образовательных  потребностей, анализа специфики школы 

(техническая направленность,  двухсменность работы школы); 

4. Инвентаризация  материально-технической базы  и  учебно-методического  

обеспечения  образовательного  процесса. 

 

 



Начальное общее образование, 1-4 классы 

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ г. Керчи РК «Школа-МТЛ», реализующий основные 

общеобразовательные программы начального общего образования формируется в 

соответствии с требованиями: 

            Федерального Закона от 29.12,2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1576) (далее - ФГОС 

начального общего образования); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577) (далее - ФГОС 

основного общего образования); 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (с изменениями) (далее - ФКГОС) для 10-11 (12-х) классов; 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее ФБУП-2004); 

Примерного учебного плана для общеобразовательных организаций Республики 

Крым, утвержденного приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 11.06.2015 №555; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с 

изменениями); 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 №345; 

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699; 

Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями) (далее СанПиН 2.4.2.2821- 10). 

Закона Республики Крым  от 06.07.2015  №131-ЗРК/2015 «Об  образовании  в  

Республике Крым»; 



Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении  федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.12.2015 №09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

02.07.2019 №01-14/1817 «Методические рекомендации по формированию учебных 

планов общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» (приложение 1) 

Устава    МБОУ  «Школа-МТЛ»; 

Основной образовательной программой  начального общего образования МБОУ  

«Школа-МТЛ»  

Учебный план для 1-4 классов составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 (с изменениями) и примерной основной образовательной программой 

начального общего образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 №1/15. (приложение 1) 

 Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и является 

частью основной образовательной программы, разрабатываемой общеобразовательным 

учреждением  и реализующейся через урочную и внеурочную деятельность.  

  Продолжительность учебного  года в 1-х классах  33 учебные  недели, во 2-4 

классах  - 34 учебные  недели. Режим работы осуществляется по 5-дневной учебной 

неделе. Продолжительность урока 45 минут.  

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением  следующих дополнительных 

требований: 

                - использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый (остальное время заполняется целевыми 

прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми)  в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый (один раз в неделю 5 уроков в связи с 

добавлением 3-го часа физической культуры); январь-май – по 4 урока в день по 40 минут 

каждый (один раз в неделю 5 уроков в связи с добавлением 3-го часа физической 

культуры), обучение проводится без бального  оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти,   в 

середине учебного дня в первой четверти проводится динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

                                                                                                                                        



   Аттестация обучающихся 1-х классов осуществляется качественно, без фиксации 

достижений обучающихся в классном журнале в виде отметок  по пятибалльной системе. 

Допускается словесная объяснительная оценка. 

 В 2019/2020 учебном году в соответствии с ФГОС начального общего 

образования предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке 

(русском)» являются обязательными для изучения в 1-2 классах 

Выбор языка обучения и изучения родного языка определяются локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 Учебный план 4 класса включает 1 час в неделю на изучение предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). Выбор 

модуля, изучаемого в рамках предметной области ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. На основании произведенного выбора формируются 

учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. 

В рамках предметной области и учебного предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики» в 4 классе по выбору родителей (законных представителей) будет 

изучаться модуль «Основы светской этики».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность в 1-4 классах 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности  

являются основными  организационными  механизмами реализации  основной 

образовательной программы начального общего образования. План внеурочной 

деятельности разрабатывается в соответствии с Методическими рекомендациями по  

формированию учебных  планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 

2015/2016  учебный год  (приложение к приказу Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым   от  11.06.2015г.  № 555, Положением о внеурочной 

деятельности обучающихся по ФГОС, изучением уровня удовлетворенности родителей 

внеурочной деятельностью. 

На организацию внеурочной деятельности в 1-4 классах в 2019/2020 учебном 

году в рамках учебного плана отводится   10 часов в неделю. В соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего  

образования,  примерными основными образовательными программами в 1-4 классах 

организована внеурочная деятельность по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

Программы общекультурного направления имеют цель раскрытия новых 

способностей обучающихся в области творчества. Данное направление будет 

реализовываться в кружках «Игровой английский», «Детское творчество». В них педагоги 

будут приучать детей любить и понимать прекрасное, развивать у учащихся речь, 

работать над постановкой этюдов, инсценировок, что развивает творческое воображение 

школьников, раскрепощает и дает возможность проявить свои скрытые таланты.  

Социальное направление реализуется за счет кружка «Психологическая азбука». В 

нем закладывается активная жизненная позиция у обучающихся, ученики будут учиться 

обобщать и анализировать, развивать старательность и умение делать выводы. 

Программы общеинтелектуального направления необходимы для выявления и развития 

одаренности детей, развития у детей мыслительных умений и навыков, воображения, 

творческого мышления, умения наблюдать и анализировать явления, проводить 

сравнения, обобщать факты, делать выводы. Программы «Удивительный мир слов», «В 

мире книг», «Занимательная математика» будут развивать мотивацию учащихся к 

обучению образовательных предметов. Учителя будут работать над формированием 

умений работать с печатными изданиями, находить в них необходимую информацию, т.е. 

работать с текстом, развивать логическое мышление школьников. 

Спортивно-оздоровительное направление в 1-4-х классах будет реализовано в 

кружках «Общая физическая подготовка», «Шахматы» с целью удовлетворения 

двигательной потребности учащихся, укрепления здоровья, развития двигательных 

способностей.  

Для воспитания в детях любви к родному краю, уважения к старшим, чувства 

справедливости, толерантности, добра будут реализованы программы духовно - 

нравственного направления «Культура добрососедства» и «Азбука вежливости и 

доброты». Данное направление имеет большое воспитательное значение, играет большую 

роль в формировании личностных УУД.  

Формы внеурочной деятельности разнообразны, это кружки, секции, 

факультативы, круглые столы, конференции, соревнования, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, экскурсии, походы, экспедиции, слёты. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчет 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 (5-дневная учебная неделя) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4+1 4+1 3+2 20 

Литературное чтение 2+1 2+1 2+2 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 1 1   2 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

- -   1 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 2+1 12 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

1+(1)* 1+(2)* 1+(2)* 1+(2)* 4+(7)* 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

Всего финансируется 31 33 33 33 130 

 



Учебный план внеурочной деятельности для 1-4 классах 
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 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

ОФП    9    5    4    6 

Шахматы    2    2    2    2 

 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Культура добрососедства 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1  

Азбука вежливости и доброты        1    2    2 

 ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Удивительный мир слов 2 2 2  1 1 1  2 2 2  2 2 2  

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

    1 1 1          

В мире книг 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1  

Занимательная математика 2 2 2  2 2 2  2 2 2  1 1 1  

Крымоведение        1    1    1 

Почемучки                2 

 ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Игровой иностранный            2    1 

Детское творчество        2         

 СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Азбука психологии     1    1    1    1 

ВСЕГО 30 30  30 30  



Основное общее образование 

5-9  классы                          

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ г. Керчи РК «Школа-МТЛ» реализующий основную 

общеобразовательную программу основного общего образования формируется в соответствии с 

требованиями: 

Федерального Закона от 29.12,2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577) (далее - ФГОС основного 

общего образования); 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее ФБУП-2004); 

Примерного учебного плана для общеобразовательных организаций Республики Крым, 

утвержденного приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2015 №555; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями); 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 №345; 

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699; 

Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с изменениями) (далее СанПиН 

2.4.2.2821- 10). 

   Закона Республики Крым  от 06.07.2015  №131-ЗРК/2015 «Об  образовании  в  Республике 

Крым»; 

   Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении  федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.12.2015 №09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2019 

№01-14/1817 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих общеобразовательные 

программы, на 2019/2020 учебный год» (приложение 5, приложение 6) 



 

Устава МБОУ  «Школа- МТЛ»; 

Основной образовательной программой  основного  общего образования МБОУ  «Школа-

МТЛ». 

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и является 

частью основной образовательной программы, разрабатываемой общеобразовательным 

учреждением  и реализующейся через урочную и внеурочную деятельность. В основной школе  

основное внимание уделяется активному формированию личности ученика. Этому способствуют 

представленные в учебном плане образовательные области, благодаря которым обеспечивается 

расширение возможностей для самосовершенствования обучающихся, приобретения 

самостоятельных навыков ориентации в жизни. 

 В соответствии с ФГОС основного общего образования предметная область 

«Родной язык и родная литература» являются обязательными. В 2019/2020 году «Родной 

язык (русский) и родная литература (русская) будет обязательна для изучения в 5-6 

классах. 
В соответствии со ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (в ред. Федерального закона        от 03.08.2018 №317-ФЗ) свободный 

выбор языка образования, изучаемого родного языка из числа народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка, осуществляется по заявлениям родителей.  

Второй иностранный язык – французский в 2019/2020 учебном году будет изучаться в 5-6 

классах. 

В 7 классах добавляется второй час на изучение биологии, в 7-9 классах – 1 час на курс 

«Крымоведение», в 8-х классах - 1 час на изучение технологии и факультатив по математике 

«Избранные вопросы геометрии». В 8-9 классах добавляется по часу на преподавание 

физической культуры. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (ред. от 24.11.2015г.) 

    

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность 

Учебный план основного общего образования (для 5-9 классов) и план внеурочной 

деятельности (для 5-9 классов) являются основными  организационными  механизмами 

реализации  основной образовательной программы основного  общего образования (для 5-9 

классов). 

План внеурочной деятельности разрабатывается в соответствии с Методическими 

рекомендациями по  формированию учебных  планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2015/2016  учебный год  (приложение к приказу Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым   от  11.06.2015г.  №555) (письмо 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 09.06.2016 №01-14/2040  

«Об учебных планах  общеобразовательных организаций Республики Крым  на 2016/2017 

учебный год»), Положением о внеурочной деятельности обучающихся по ФГОС, изучения 

уровня удовлетворенности родителей внеурочной деятельности. 

На организацию внеурочной деятельности в 5-9 классах в 2019/2020 учебном году в 

рамках учебного плана отводится  10 часов в неделю. В соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами  основного общего образования,  

примерными основными образовательными программами в 5-9 классах организована внеурочная 

деятельность по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,  

общеинтеллектуальное,  общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Программы общекультурного направления имеют цель раскрытие новых 

способностей обучающихся в области творчества. Данное направление будет реализовываться в 

кружках «Театральный», «Юный кондитер», «Вдохновение». В них педагоги будут приучать 

детей любить и понимать прекрасное, развивать у учащихся речь, работать над постановкой 

этюдов, инсценировок, что развивает творческое воображение школьников, раскрепощает и дает 

возможность проявить свои скрытые таланты.  

Социальное направление реализуется за счет кружков «Школа журналистики», «История 

кино». В них закладывается активная жизненная позиция у обучающихся, ученики будут учиться 

обобщать и анализировать, развивать старательность и умение делать выводы. 

Программы общеинтелектуального направления необходимы для выявления и развития 

одаренности детей, развития у детей мыслительных умений и навыков, воображения, 

творческого мышления, умения наблюдать и анализировать явления, проводить сравнения, 

обобщать факты, делать выводы. Программы «Основы естествознания», «Занимательная 

математика», «Игровой английский», «Робототехника», «Юный программист» будут развивать 

мотивацию учащихся к обучению образовательных предметов. Учителя будут работать над 

формированием умений работать с печатными изданиями, находить в них необходимую 

информацию, т.е. работать с текстом, развивать логическое мышление школьников. 

Спортивно-оздоровительное направление в 5-9-х классах будет реализовано в  

кружках «Общая физическая подготовка», «Меткий стрелок», «Стрелковое дело», «Волейбол», 

«Юнармия», «Парусный спорт», «Юные мажоретки» с целью удовлетворения двигательной 

потребности учащихся, укрепления здоровья, развития двигательных способностей.  

Для воспитания в детях любви к родному краю, уважения к старшим, чувства 

справедливости, толерантности, добра будут реализованы программы духовно - нравственного 



направления «Основы нравственности» и «Буду мову я вивчати». Данное направление имеет 

большое воспитательное значение, играет большую роль в формировании личностных УУД.  

 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

5-8 классы 

 (5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

 

Всего  

часов 

5 6 7 8  

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 3 15 

Литература  2 3 2 2 9 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 1 1   2 

Родная литература 

(русская) 

1 1   2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 12 

Второй иностранный язык 

(французский) 

1+1 1+1   4 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 8 

Обществознание  - 1 1 1 3 

География  1 1 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - 10 

Алгебра  - - 3 3 9 

Геометрия  - - 2 2 6 

Информатика  - - 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 - - - 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика  - - 2 2 4 

Биология  1 1 1+1 2 6 

Химия  - - - 2 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 - 3 

Музыка  1 1 1 1 4 

Технология Технология  2 2 1+1 1 7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2+1 2+1 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 2 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

1+(3)* 1+(3)* 1+(3)* 0,5+(2,5)* 4+(14)* 

Курс «Крымоведение»   +1 +1 2 

Факультатив «Избранные вопросы геометрии»    +1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 157 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

Всего финансируется 39 40 42 43 164 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

9 класс 

 (6-дневная учебная неделя) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

 

 

Всего часов 

  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 

Литература  3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - - 

Родная литература - - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 

Второй иностранный язык   

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 

Обществознание  1 1 

География  2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  - 10 

Алгебра  3+1 4 

Геометрия  2 2 

Информатика  1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - 

Естественно-

научные предметы 

Физика  2 2 

Биология  2 2 

Химия  2 2 

Искусство Изобразительное искусство - - 

Музыка  - - 

Технология Технология  - - 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при                     6-дневной учебной 

неделе 

1+(3)*  

Курс «Крымоведения» 1 1 

Элективный курс «Черчение» 1 1 

Факультатив «Избранные вопросы геометрии» 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

36 36 

Внеурочная деятельность 10 10 

Всего финансируется 46 46 



Учебный план внеурочной деятельности для 5-9 классов 

 

 

 

  

Название кружка/направление Группа 5-х 

классов 

(5-А, 5-Б ) 

Группа 6-х классов 

(6-А, 6-Б, 6-В) 

Группа 7-х классов 

(7-А, 7-Б, 7-В) 

Группа 8-х 

классов 

(8-А, 8-Б, 8-В) 

Группа 9-х классов 

(9-А, 9-Б, 9-В) 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ   

ОФП 2 9 2 2 3 

Меткий стрелок  2 2 2 2  

Туристическое многоборье 2 2 1   

Волейбол    2 4 

Юнармия  2 2 2 2 

Юные мажоретки   3 3 3 

Стрелковое дело   2 2 2 

Юные инспектора движения 2 2    

Парусный спорт   3 3 3 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ   

Буду мову я вивчати   2   

Основы информационной 

нравственности 

2 2 2   

СОЦИАЛЬНОЕ   

Школа журналистики 2 2 2 2 2  

История кино   2 2 2 

Основы психологических знаний 1 1 1   

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ   

Основы естествознания     2 2 

Игровой английский    2 2 

Занимательная математика  2 2 2 2 2 

Робототехника 2 2    

Юный программист    2 2 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ   

Юный кондитер 2 1 1 1 1 

Творческая мастерская 

«Вдохновение» 

1 1 1 1  

Театральный  2 2   

ВСЕГО 20 30 30 30 30 



Среднее общее образование 

10-11 классы 

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ г.Керчи РК «Школа-МТЛ» реализующий образовательную 

программу среднего общего образования (10-11классы) формируется на основе ФКГОС и 

ФБУП-2004. 

Учебный план  МБОУ  « Школа-МТЛ » для  10-11  классов разработан в соответствии с:  

• Федеральным  Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 года) «Об 

образовании в Российской  Федерации»; 

• Приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от  31.12.2015 №1578 

«О  внесении изменений  в  федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства  образования и науки 

Российской  Федерации от  17 мая  2012 г. № 413»; 

• Федеральным базисным учебным планом и Примерных учебных планов  для 

общеобразовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённых  приказом  Министерства  образования Российской 

Федерации от 09.03.2004г. №1312 (в редакции приказа от 03.06.2011г. №1994) (приложение 

17); 

• Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях (Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждёнными   постановлением Главного государственного  

санитарного  врача Российской Федерации  от  29  декабря  2010 года № 189, 

зарегистрированного в  Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993) (ред. от 

24.11.2015);  

• Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2019 №01-

14/1817 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих общеобразовательные 

программы, на 2019/2020 учебный год» приложение (приложение 10,17) 

• Уставом МБОУ «Школа-МТЛ»; 

• Основной образовательной программой  среднего  общего образования МБОУ  «Школа-МТЛ» 

 

Организация учебного процесса осуществляется по 6-дневной учебной неделе. Обязательная 

нагрузка соответствует максимальной недельной нагрузке – 37 часов в неделю.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы составляют федеральный компонент 

учебного плана. Обязательны для изучения в старшей школе общеобразовательные учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия», «История», «Обществознание», «География», 

«Информатика и ИКТ», «Физическая культура», «ОБЖ».  

В учебном плане информационно-технологического профиля учебный предмет 

«Естествознание» разделен на предметы «Химия» - 1 час, «Биология» - 1 час, «Физика» - 1 час. 

Из компонента ОО выделен один час на изучение «Физики», в связи с тем, что более 50% 

выпускников выбирают ЕГЭ по физике. Для проведения учебных сборов для учащихся 10 класса 

из компонента ОО выделен 1час на предмет «ОБЖ».  



Кроме того, из компонента ОО выделен 1 час  на изучение предмета «География» 

Приказом Министерства образования и науки РФ №506 от 7 июня 2017 года «О внесении 

изменений в федеральный компонент начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации 5 марта 2004 года №1089» предмет «Астрономия» вводится как обязательный на 

ступени среднего общего образования. 

Из образовательного компонента выделен дополнительный 1 час на изучение предмета 

«Русский язык» в 10 классе и «Литература» в 10-11 классах, с целью устранения пробелов при 

изучении русского языка и литературы и для формирования образного и аналитического 

мышления, более качественной подготовки к итоговому сочинению и ЕГЭ по русскому языку и 

литературе. 

Учебный план МБОУ г. Керчи РК «Школа – МТЛ» для 10-11 классов реализует 

возможность обеспечения принципа индивидуализации учебного процесса через возможность 

построения обучающимся индивидуальной образовательной траектории. 

В 2019-2020 учебном году на основании заявлений обучающихся открыт 10 класс 

информационно-технологического профиля. 11 класс продолжает обучение по физико-

математическому профилю. 

Профильные учебные предметы: алгебра и начала математического анализа в 10-А, 11-А;  

геометрия - 10-А, 11-А класс, физика в 11-А кл, информатика и ИКТ в 10-А классе.  

Для подготовки к ЕГЭ из компонента образовательного учреждения выделены часы на 

элективные курсы «Практикум по решению задач по математике, подготовка к ЕГЭ», «Решение 

задач по физике», элективный курс по информатике и ИКТ «Я сдам ЕГЭ», на факультативный 

курс «Трудные случаи орфографии и пунктуации». 

Все учебные предметы, элективные курсы, факультативы обеспечены учебниками, 

программами, рекомендованными и допущенными к использованию Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Министерством образования, науки и молодёжи 

Республики Крым. 

             

Таким образом, учебный план МБОУ г. Керчи РК «Школа – МТЛ» на 2019-2020 уч. год 

позволяет нормализовать учебную нагрузку, индивидуализировать образовательную траекторию 

в соответствии с запросами обучающихся, усилить базовый компонент, что предусмотрено 

модернизацией образования, учесть профессиональный потенциал коллектива, сохранить единое 

образовательное пространство. 

 

 
 
 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС) 

10-11 класс 

 (6-дневная учебная неделя) 
 

№№ Базовые 

учебные предметы 

10-А 

Информационно-

технологический 

профиль 

 

11-А 

Физико-

математический 

профиль 

1.  Русский язык 1+1 2 

2.  Литература 3+1 3+1 

3.  Иностранный язык (английский) 3 3 

4.  История 2 2 

5.  Обществознание (включая 

экономику и право 

2 2 

6.  География 1 1 

7.  Химия 1 1 

8.  Биология 1 1 

9.  Информатика и ИКТ  1 

10.  Физика 2  

11.  Астрономия  1 

12.  Физическая культура 3 3 

13.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1+1 1 

Профильные учебные предметы 

 Алгебра и начала 

математического анализа 

4 4 

2 Информатика и ИКТ 4  

3 Геометрия 2 2 

4 Физика  5 

Компонент образовательного учреждения 

 

1 Элективный курс «Практикум по 

решению задач по математике, 

подготовка к ЕГЭ 

2 2 

2 Факультативный курс «Трудные 

случаи орфографии и 

пунктуации» 

1 1 

3 Элективный курс по информатике 

и ИКТ «Я сдам ЕГЭ» 

1  

4 Элективный курс «Решение задач 

по физике» 

 1 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

37 37 
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