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Пояснительная записка  
Основные положения учебного плана 

1.Нормативное обеспечение 

Учебный план разработан на основе нормативных правовых документов: 

 

1.1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями 2018 года; 

1.2. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04 г. № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» с 

изменениями Приказы МОН РФ от 01.02.12 № 74; 

1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями Приказы МОН РФ от 29.12.2014 

№1644; 31.12. 2015 г. № 1577); 

1.4. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 

08.05.2019г.  № 233); 

1.5. Письмо МОН РФ от 09.10. 2017г. №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке» 

1.6. Письмо МОН РФ от 17.05.2017г. № 08-1214 «Об изучении второго иностранного 

языка» 

1.7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189); 

1.8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 

№81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

1.9. Письмо Министерства образования, науки РФ от 18.08.2017 г. № 09-1672 

«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

1.10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования, (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. № 1015 с изменениями от 10.06.2019 г.) 

1.11. Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» №131-ЗРК/2015 

от 17.06.2015; 

1.12. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, 

Министерства здравоохранения Республики Крым от 3 марта, 16 марта 2016 г. 

№ 281/365 «Об утверждении Положения об организации обучения на дому или в 

медицинской организации обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов по программам начального общего, основного общего и 
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среднего общего образования в Республике Крым» (с изменениями и дополнениями от 

27.06.2016 г.) 

1.13. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

13.04.2016 № 01-14/1207 «О порядке выбора языка обучения и языка изучения в 

образовательных организациях Республики Крым»; 

1.17. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

02.07.2019 №01-14/1817 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, реализующих общеобразовательные 

программы, на 2019/2020 учебный год» 

1.14. Письмо Управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в 

сфере образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

14.08.2019 №819/09-13 «О календарном учебном графике на 2019/2020 учебный год» 

1.15. Устава МБОУ «ЯСШ № 4», утвержден постановлением Администрации города 

Ялты Республика Крым от 18.11.2016 г. №4944-п. 

 

Учебный план, реализующий адаптированную основную общеобразовательную 

программу основного общего образования 5 класса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, является частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. Учебный план 

предусматривает обучение детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного класса. 

Учебный план обеспечивает обучение обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

(вариант 5.1).  

 

2.Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам. 

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

Продолжительность учебного года и учебной недели: 

Режим работы по пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. 

Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние – с 31.10 по 05.11.2019 г. (6 дней), 

Зимние – с 28.12.2019 г. по 08.01.2020 г. (12 дней)  

Весенние – с 18.03 по 22.03.2020 г. (5 дней) 

Дополнительные каникулы с 01.05 по 04.05.2020 г. (4 дня), с 09.05 по 11.05.2020 г. (3 дня) 

Всего каникулярных – 30 дней 

3.Выбор языка обучения и изучение родных языков 

Организация выбора языка обучения и изучения в МБОУ «ЯСШ №4» определяется 

локальным актом «Положение о языках образования в МБОУ «ЯСШ №4», утвержденным 

приказом от 30.03.2017 г.№60 и предусматривает желание родителей (законных 

представителей) на соответствующий уровень образования. Результаты зафиксированы 

заявлениями родителей (законных представителей). 

Согласно заявлениям родителей (законных представителей) родной язык из числа 

языков народов Российской Федерации не выбран, поэтому часы части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, переданы на предметы 

обязательной части. 

В качестве иностранного языка осуществляется изучение английского языка, 

второй иностранный язык с 5 класса – немецкий. 

4.Промежуточная аттестация и оценивание обучающихся 

Оценивание обучающихся проводится по итогам четверти. 
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Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы - 11.05-18.05.2020 г. 

Промежуточная аттестация выставляется на основании годовой отметки. 

 

Реализация учебного предмета «Физическая культура» 

- В связи с изучением учебного предмета «Физическая культура» в объеме 2 часа в 

неделю организуется внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному 

направлению в объеме 1 час в неделю. 

Особенности учебного плана  

Основное общее образование 
Учебный план, реализующий АООП ООО для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-

развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС ООО.  

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС ООО. 

В 5 классе реализуется: 

-второй иностранный язык (немецкий) в объеме 2 часа в неделю (1 час добавляется за счет 

часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений) 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

объеме 1 час в неделю реализуется в 5 классе через учебный предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы на увеличение учебных часов предметов: «Русский язык» (на 1 

час), «Литература» (на 1 час). 

Коррекционно-развивающая область (2 часа), согласно требованиям Приказа 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, Министерства 

здравоохранения Республики Крым от 3 марта, 16 марта 2016 г. № 281/365 «Об 

утверждении Положения об организации обучения на дому или в медицинской 

организации обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в Республике Крым» (с изменениями и дополнениями от 27.06.2016 г.) для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, является обязательной частью и 

представлено коррекционно-развивающими занятиями согласно психофизических 

особенностей учащихся на основании рекомендаций ПМПК. Часы коррекционно- 

развивающей работы, не входят в предельно допустимую учебную нагрузку. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время.  

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования, примерными основными образовательными программами 

организована внеурочная деятельность, исходя из заявлений родителей (законных 

представителей) и кадрового обеспечения школы, по основным направлениям развития 
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личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

физкультурно-спортивно и оздоровительное. 

 

Реализация внеурочной деятельности 

Направление Название занятия Аудиторно 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

Секция «Подготовка к ГТО» 

 

Клуб «Азбука безопасности» 

1 

 

 

0,5 

Общеинтеллектуальное 
Кружок «Ступеньки к 

информатике» 

1 

Общекультурное 
Кружок «География Чудес» 1 

Кружок «Культура речи» 0,5 

Духовно-нравственное 
Проект «Я гражданин России» 0,5 

Курс «Крымоведение» 1 

Социальное Курс «Твой выбор» 0,5 

Всего   6 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 5 КЛАССА 

ПО АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.1) 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ(ФГОС) 

В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАССА 

С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ (5-ДНЕВНАЯ УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ) 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

Аудиторно Индивидуально 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 - 

Литература  3 - 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык - - 

Родная литература - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

3 

 

- 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 

2 - 

Математика и 

информатика 

Математика  5 - 

Алгебра  - - 

Геометрия  - - 

Информатика  - - 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 - 

Обществознание  - - 
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География  1 - 

Естественно-научные 

предметы 

 

Физика  - - 

Химия - - 

Биология  1 - 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов  России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов  

России 

1 - 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 - 

Музыка  1 - 

Технология Технология  2 - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - 

Физическая культура 2 - 

Курс «Крымоведение» -  

ИТОГО 29  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

29  

Внеурочная деятельность 6  

Коррекционно-развивающая работа 

логопедические занятия 

психокоррекционные занятия 

 

 

 

1 

1 

Всего  2 

 



 1 Пояснительная записка  
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Основные положения учебного плана 

1.Нормативное обеспечение 

Учебный план разработан на основе нормативных правовых документов: 

 

1.1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями 2018 года; 

1.2. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04 г. № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» с 

изменениями Приказы МОН РФ от 01.02.12 № 74; 

1.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС)» (с изменениями Приказы МОН 

РФ от 26.11.2010 №1241;29.12.2014 №1643;18.03.2015 № 507;31.12.2015 № 1576); 

1.4. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 

08.05.2019г.  № 233); 

1.5. Письмо МОН РФ от 09.10. 2017г. №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке» 

1.6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г.  

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 

35847). 

1.7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016г. 

№ ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ». 

1.8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.11 .2015г. 

№ 07-3735 «О направлении методических рекомендаций» (о распространении практик 

по образованию детей с ОВЗ)». 

1.9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189); 

1.10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 

№81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

1.11. Письмо Министерства образования, науки РФ от 18.08.2017 г. № 09-1672 

«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

1.12. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования, (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. № 1015 с изменениями от 10.06.2019 г.) 

1.13. Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» №131-ЗРК/2015 

от 17.06.2015; 

1.14. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, 

Министерства здравоохранения Республики Крым от 3 марта, 16 марта 2016  г. 
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№ 281/365 «Об утверждении Положения об организации обучения на дому или в 

медицинской организации обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в Республике Крым» (с изменениями и дополнениями от 

27.06.2016 г.) 

1.15. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

13.04.2016 № 01-14/1207 «О порядке выбора языка обучения и языка изучения в 

образовательных организациях Республики Крым»; 

1.17. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

02.07.2019 №01-14/1817 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, реализующих общеобразовательные 

программы, на 2019/2020 учебный год» 

1.16. Письмо Управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в 

сфере образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

14.08.2019 №819/09-13 «О календарном учебном графике на 2019/2020 учебный год» 

1.17. Устава МБОУ «ЯСШ № 4», утвержден постановлением Администрации города  

Ялты Республика Крым от 18.11.2016 г. №4944-п. 

 

Учебный план, реализующий АООП НОО для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, курсов 

коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный 

план учитывает сроки освоения АООП НОО (вариант 6.1) учащимися за 4 года. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО. В основу формирования учебного плана для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1) положен вариант №1 примерного учебного 

плана, зафиксированный в примерной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования (одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Учебный план, реализующий адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования 3 класса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, является частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. Учебный план 

предусматривает обучение детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного класса. 

Учебный план обеспечивает обучение обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.1).  

 

2.Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам. 

Продолжительность учебного года и учебной недели: 

Режим работы по пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. 

Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние – с 31.10 по 05.11.2019 г. (6 дней), 

Зимние – с 28.12.2019 г. по 08.01.2020 г. (12 дней)  

Весенние – с 18.03 по 22.03.2020 г. (5 дней) 

Дополнительные каникулы с 01.05 по 04.05.2020 г. (4 дня), с 09.05 по 11.05.2020 г. (3 дня)  

Всего каникулярных – 30 дней 

3.Выбор языка обучения и изучение родных языков  
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Организация выбора языка обучения и изучения в МБОУ «ЯСШ №4» определяется 

локальным актом «Положение о языках образования в МБОУ «ЯСШ №4», утвержденным 

приказом от 30.03.2017 г.№60 и предусматривает желание родителей (законных 

представителей) на соответствующий уровень образования. Результаты зафиксированы 

заявлениями родителей (законных представителей). 

Согласно заявлениям родителей (законных представителей) родной язык из числа 

языков народов Российской Федерации не выбран, поэтому часы части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, переданы на предметы 

обязательной части. 

4.Промежуточная аттестация и оценивание обучающихся  

Оценивание обучающихся проводится по итогам четверти. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы - 20.04-30.04.2020 г. 

Промежуточная аттестация выставляется на основании годовой отметки. 

 

Реализация учебного предмета «Физическая культура» 

- В связи с изучением учебного предмета «Физическая культура» в объеме 3 часа в 

неделю. 

Особенности учебного плана 

Начальное общее образование 
Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счет 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация 

учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, 

результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные достижения в 

рамках ФГОС.  

Часы внеурочной деятельности распределены с учетом заявлений родителей 

(законных представителей) и кадрового обеспечения МБОУ «ЯСШ №4» с учетом 5 

направлений. 

В рамках внеурочной деятельности изучаются в 3 классе изучается: 

-  краеведческий курс «Крымоведение» (по 1 ч.); 

- курс «РОСТ» (1 час) 

- курс «Правила дорожного движения» в 3 классе (по 0,5ч.); 

- курс «Ступеньки к информатике» (по 1 ч); 

- студия «Умелые ручки» (по 1 ч). 

Коррекционно-развивающая область (2 часа), согласно требованиям Приказа 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, Министерства 

здравоохранения Республики Крым от 3 марта, 16 марта 2016 г. № 281/365 «Об 

утверждении Положения об организации обучения на дому или в медицинской 

организации обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в Республике Крым» (с изменениями и дополнениями от 27.06.2016 г.) для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, является обязательной 

частью и представлено коррекционно-развивающими занятиями согласно 

психофизических особенностей учащихся на основании рекомендаций ПМПК. Часы 

коррекционно- развивающей работы, не входят в предельно допустимую учебную 

нагрузку. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время.  

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования, примерными основными образовательными программами 

организована внеурочная деятельность, исходя из заявлений родителей (законных 
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представителей) и кадрового обеспечения школы, по основным направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

физкультурно-спортивно и оздоровительное. 

 

Реализация внеурочной деятельности 

Направление Название занятия Аудиторно 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Курс «Правила дорожного 

движения» 

0,1 

 Курс «РОСТ» 0,1 

Общекультурное Студия «Умелые ручки» 0,1 

Духовно-нравственное Курс «Крымоведение» 0,1 

Социальное 
Кружок «Ступеньки к 

информатике» 
 

0,1 

Всего   0,5 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 3 КЛАССА (ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ) 

ПО АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА  (ВАРИАНТ 6.1) 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ (5-ДНЕВНАЯ УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ) 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Всего Аудиторно Заочно 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 2 3 

Литературное чтение 4 1 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) язык 

Литературное чтение на 

родном языке 

- 

 

- 

- - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

2 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 4 2 2 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 0,5 1,5 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 

Искусство Изобразительное искусство  1 0,25 0,75 

Музыка  1 0,25 0,75 
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Технология Технология 1 0,25 0,75 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 0,25 0,75 

ИТОГО 23 7,5 15,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

-   

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

23   

Внеурочная деятельность 4,5 0,5  

Коррекционно-развивающая работа 

логопедические занятия 

психокоррекционные занятия 

 

 

 

1 

1 

 

 

Всего финансируется  10  

 



Пояснительная записка  



Основные положения учебного плана 

1.Нормативное обеспечение 

Учебный план разработан на основе нормативных правовых документов: 

 

1.1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями 2018 года; 

1.2. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04 г. № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» с 

изменениями Приказы МОН РФ от 01.02.12 № 74; 

1.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС)» (с изменениями Приказы МОН 

РФ от 26.11.2010 №1241;29.12.2014 №1643;18.03.2015 № 507;31.12.2015 № 1576); 

1.4. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 

08.05.2019г.  № 233); 

1.5. Письмо МОН РФ от 09.10. 2017г. №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке» 

1.6. Письмо МОН РФ от 19.01. 2018г. №08-96 «Методические рекомендации для 

органов исполнительной власти субъектов РФ по совершенствованию процесса 

реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» и предметной области «ОДНКНР» 

1.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г.  

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 

35847). 

1.8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016г. 

№ ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ». 

1.9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.11.2015г. 

№ 07-3735 «О направлении методических рекомендаций» (о распространении практик 

по образованию детей с ОВЗ)». 

1.10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189); 

1.11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 

№81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

1.12. Письмо Министерства образования, науки РФ от 18.08.2017 г. № 09-1672 

«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

1.13. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования, (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. № 1015 с изменениями от 10.06.2019 г.) 



1.14. Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» №131-ЗРК/2015 

от 17.06.2015; 

1.15. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым № 555 

от 11.06.2015 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015-2016 

учебный год»; 

1.16. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, 

Министерства здравоохранения Республики Крым от 3 марта, 16 марта 2016 г. 

№ 281/365 «Об утверждении Положения об организации обучения на дому или в 

медицинской организации обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в Республике Крым» (с изменениями и дополнениями от 

27.06.2016 г.) 

1.17. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

13.04.2016 № 01-14/1207 «О порядке выбора языка обучения и языка изучения в 

образовательных организациях Республики Крым»; 

1.18. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

02.07.2019 №01-14/1817 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, реализующих общеобразовательные 

программы, на 2019/2020 учебный год» 

1.19. Письмо Управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в 

сфере образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

14.08.2019 №819/09-13 «О календарном учебном графике на 2019/2020 учебный год» 

1.20. Устава МБОУ «ЯСШ № 4», утвержден постановлением Администрации города 

Ялты Республика Крым от 18.11.2016 г. №4944-п. 

 

Учебный план, реализующий АООП НОО для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-

развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный план учитывает 

сроки освоения АООП НОО (вариант 7.1) учащимися за 4 года. Обязательные предметные 

области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО. В основу 

формирования учебного плана для обучающихся с задержкой психического развития 

аппарата (вариант 7.1) положен вариант №1 примерного учебного плана, 

зафиксированный в примерной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования (одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Учебный план, реализующий адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования 4 класса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, является частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. Учебный план 

предусматривает обучение детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного класса. 

Учебный план обеспечивает обучение обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1).  

 

2.Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам. 

Продолжительность учебного года и учебной недели: 

Режим работы по пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. 



Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние – с 31.10 по 05.11.2019 г. (6 дней), 

Зимние – с 28.12.2019 г. по 08.01.2020 г. (12 дней)  

Весенние – с 18.03 по 22.03.2020 г. (5 дней) 

Дополнительные каникулы с 01.05 по 04.05.2020 г. (4 дня), с 09.05 по 11.05.2020 г. (3 дня) 

Всего каникулярных – 30 дней 

3.Выбор языка обучения и изучение родных языков 

Организация выбора языка обучения и изучения в МБОУ «ЯСШ №4» определяется 

локальным актом «Положение о языках образования в МБОУ «ЯСШ №4», утвержденным 

приказом от 30.03.2017 г.№60 и предусматривает желание родителей (законных 

представителей) на соответствующий уровень образования. Результаты зафиксированы 

заявлениями родителей (законных представителей). 

Согласно заявлениям родителей (законных представителей) родной язык из числа 

языков народов Российской Федерации не выбран, поэтому часы части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, переданы на предметы 

обязательной части. 

В качестве иностранного языка осуществляется изучение английского языка. 

4.Промежуточная аттестация и оценивание обучающихся 

Оценивание обучающихся проводится по итогам четверти. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы - 20.04-30.04.2020 г. 

Промежуточная аттестация выставляется на основании годовой отметки. 

 

Реализация учебного предмета «Физическая культура» 

- В связи с изучением учебного предмета «Физическая культура» в объеме 2 часа в 

неделю организуется внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному 

направлению в объеме 1 час в неделю. 

Особенности учебного плана 

Начальное общее образование 
Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счет 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация 

учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, 

результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные достижения в 

рамках ФГОС.  

Часы внеурочной деятельности распределены с учетом заявлений родителей 

(законных представителей) и кадрового обеспечения МБОУ «ЯСШ №4» с учетом 5 

направлений. 

В рамках внеурочной деятельности в 4 классе изучается: 

-  краеведческий курс «Крымоведение» (по 1 ч.); 

- объединение  «Умники и умницы» (по 1 ч); 

- клуб «Азбука безопасности»  (по 0,5ч.); 

- студия «Мастер» (по 1 ч); 

- кружок  «Ступеньки к информатике» (по 1 ч). 

-секция «Подготовка к ГТО» (по 1 ч.) 

Коррекционно-развивающая область (2 часа), согласно требованиям Приказа 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, Министерства 

здравоохранения Республики Крым от 3 марта, 16 марта 2016 г. № 281/365 «Об 

утверждении Положения об организации обучения на дому или в медицинской 

организации обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в Республике Крым» (с изменениями и дополнениями от 27.06.2016 г.) для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, является обязательной частью и 



представлено коррекционно-развивающими занятиями согласно психофизических 

особенностей учащихся на основании рекомендаций ПМПК. Часы коррекционно- 

развивающей работы, не входят в предельно допустимую учебную нагрузку. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время.  

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования, примерными основными образовательными программами 

организована внеурочная деятельность, исходя из заявлений родителей (законных 

представителей) и кадрового обеспечения школы, по основным направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

физкультурно-спортивно и оздоровительное. 

Реализация внеурочной деятельности 

Направление Название занятия Аудиторно 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Клуб «Азбука безопасности» 0,5 

Секция  «Подготовка к ГТО» 1 

Общеинтеллектуальное 
Объединение «Умники и 

умницы» 

1 

Общекультурное Студия «Мастер» 1 

Духовно-нравственное Курс «Крымоведение» 1 

Социальное 
Кружок «Ступеньки к 

информатике» 
 

1 

Всего   5,5 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 4 КЛАССА 

ПО АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

(ВАРИАНТ 7.1) 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ(ФГОС) 

С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ (5-ДНЕВНАЯ УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

Аудиторно Индивидуально 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 - 

Литературное чтение 4 - 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский ) язык - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык (английский 

язык) 

2 - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 - 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

Окружающий мир 2 - 



мир) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1 - 

Искусство Изобразительное искусство  1 - 

Музыка  1 - 

Технология Технология 1 - 

Физическая 

культура 

Физическая культура  2 - 

Итого 23 - 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

-  

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

  

Внеурочная деятельность 5,5  

Коррекционно-развивающая работа 

логопедические занятия 

психокоррекционные занятия 

 

- 

- 

 

1 

1 

Всего финансируется  2 

 



1 

 

Пояснительная записка  
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Основные положения учебного плана 

1.Нормативное обеспечение 

Учебный план разработан на основе нормативных правовых документов: 

 

1.1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями 2018 года; 

1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС)» (с изменениями Приказы МОН РФ от 

26.11.2010 №1241;29.12.2014 №1643;18.03.2015 № 507;31.12.2015 № 1576); 

1.3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 08.05.2019г.  № 233); 

1.4. Письмо МОН РФ от 09.10. 2017г. №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке» 

1.5. Письмо МОН РФ от 19.01. 2018г. №08-96 «Методические рекомендации для органов 

исполнительной власти субъектов РФ по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «ОДНКНР» 

1.6.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  2.4.2. 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189); 

1.7.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81 

«О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 

1.8.Письмо Министерства образования, науки РФ от 18.08.2017 г. № 09-1672 

«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

1.9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 с 

изменениями от 10.06.2019 г.) 

1.10. Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» №131-ЗРК/2015 от 

17.06.2015; 

1.11. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

13.04.2016 № 01-14/1207 «О порядке выбора языка обучения и языка изучения в 

образовательных организациях Республики Крым»;  

1.12. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, 

Министерства здравоохранения Республики Крым от 3 марта, 16 марта 2016 г. № 281/365 

«Об утверждении Положения об организации обучения на дому или в медицинской 

организации обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в Республике Крым» (с изменениями и дополнениями от 27.06.2016 г.) 
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1.13. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

02.07.2019 №01-14/1817 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, реализующих общеобразовательные 

программы, на 2019/2020 учебный год» 

1.14. Письмо Управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в 

сфере образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

14.08.2019 №819/09-13 «О календарном учебном графике на 2019/2020 учебный год» 

1.15. Устава МБОУ «ЯСШ № 4», утвержден постановлением Администрации города Ялты 

Республика Крым от 18.11.2016 г. №4944-п. 

 

Учебный план реализует основную образовательную программу начального общего 

образования (ФГОС); 

2.Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам. 

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года и учебной недели: 

Режим работы по пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. 

Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние – с 31.10 по 05.11.2019 г. (6 дней), 

Зимние – с 28.12.2019 г. по 08.01.2020 г. (12 дней)  

Весенние – с 18.03 по 22.03.2020 г. (5 дней) 

Дополнительные каникулы с 01.05 по 04.05.2020 г. (4 дня), с 09.05 по 11.05.2020 г. (3 дня) 

Всего каникулярных – 30 дней 

3.Выбор языка обучения и изучение родных языков 

Организация выбора языка обучения и изучения в МБОУ «ЯСШ №4» определяется 

локальным актом «Положение о языках образования в МБОУ «ЯСШ №4», утвержденным 

приказом от 30.03.2017 г. № 60 и предусматривает желание родителей (законных 

представителей) на соответствующий уровень образования. Результаты зафиксированы 

заявлениями родителей (законных представителей). 

Согласно заявлению родителей (законных представителей) родной язык из числа 

языков народов Российской Федерации не выбран, поэтому часы части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, переданы на предметы 

обязательной части. 

4.Промежуточная аттестация и оценивание обучающихся 

Оценивание обучающихся проводится  по итогам четверти. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы- 20.04-30.04.2020 г. 

Промежуточная аттестация выставляется на основании годовой отметки. 

 

Реализация учебного предмета «Физическая культура» 

- В связи с изучением учебного предмета «Физическая культура» в объеме 2 часа в 

неделю организуется внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному 

направлению в объеме 1 час в неделю. 

Особенности учебного плана  
Начальное общее образование 

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счет 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация 
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учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, 

результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные достижения в 

рамках ФГОС.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-м классе. Модуль 

ОРКСЭ («Основы светской этики»), выбран родителями (законными представителями) 

обучающихся, согласно заявлениям родителей (законных представителей). 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» (ФГОС НОО) в 1-4 классах 

изучается  по 2 часа в неделю. 

Часы внеурочной деятельности распределены с учетом заявлений родителей (законных 

представителей) и кадрового обеспечения МБОУ «ЯСШ №4» с учетом 5 направлений. 

В рамках внеурочной деятельности изучаются: 

- краеведческий курс «Крымоведение» (по 1 ч.). 

Реализация внеурочной деятельности 
Направление Название занятия Количество часов в 

неделю по классам 
Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

Курс «Азбука безопасности» 0,1 

Общеинтеллектуальное 
Объединение «Умники и умницы» 0,1 

Духовно-нравственное 
Курс «Крымоведение» 0,1 

Общекультурное 
Студия «Мастер» 0,1 

Социальное 
Курс «Ступеньки к информатике» 

 

0,1 

Всего  0,5 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

с русским языком обучения (5-дневная учебная неделя) 

для обучения на дому (4 класс) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

Всего Аудиторно Заочно 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 2 3 

Литературное чтение 4 1 3 

Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) язык 
Литературное чтение на родном 

языке 

- 
 

- 

- - 

Иностранный язык Иностранный язык (английский 
язык) 

2 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 4 2 2 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 0,25 1,75 

Основы 

религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1 0,25 0,75 
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Искусство Изобразительное искусство  1 0,25 0,75 

Музыка  1 0,25 0,75 

Технология Технология 1 0,25 0,75 

Физическая 

культура 

Физическая культура  2 0,25 1,75 

ИТОГО 23 7,5 15,5 

Внеурочная деятельность 5,5 0,5  

Всего финансируется 31 8  
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Пояснительная записка  
Основные положения учебного плана 

1.Нормативное обеспечение 

Учебный план разработан на основе нормативных правовых документов: 

 

1.1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями 2018 года; 

1.2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089 (ред. от 31.01.2012) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями Приказы МОН РФ от 03.06.2008 № 164;31.08.2009 № 320;19.10.2009 

№437;10.11.2011 №2643;24.01.2012 №39;31.01.2015 №609;07.07.2017 №506); 

1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями Приказы МОН РФ от 29.12.2014 

№1644; 31.12. 2015 г. № 1577); 

1.4. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 

08.05.2019г.  № 233); 

1.5. Письмо МОН РФ от 09.10. 2017г. №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке» 

1.7.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  2.4.2. 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189); 

1.8.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 

№81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

1.9.Письмо Министерства образования, науки РФ от 18.08.2017 г. № 09-1672 

«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

1.10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования,среднего общего 

образования, (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. № 1015 с изменениями от 10.06.2019 г.) 

1.11. Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» №131-ЗРК/2015 

от 17.06.2015; 

      1.12.Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от       

      13.04.2016 № 01-14/1207 «О порядке выбора языка обучения и языка изучения в  

      образовательных организациях Республики Крым»;  

      1.13. Приказ Министерства  образования, науки и молодежи Республики Крым,    

       Министерства здравоохранения Республики Крым от 3 марта, 16 марта 2016 г.  

   № 281/365 «Об утверждении Положения об организации обучения на дому или в 

медицинской организации обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 



3 

 

детей-инвалидов по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в Республике Крым» (с изменениями и дополнениями от 27.06.2016 г.) 

1.14. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

02.07.2019 №01-14/1817 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, реализующих общеобразовательные 

программы, на 2019/2020 учебный год» 

1.15. Письмо Управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в 

сфере образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

14.08.2019 №819/09-13 «О календарном учебном графике на 2019/2020 учебный год» 

1.16.Устава МБОУ «ЯСШ № 4», утвержден постановлением Администрации города Ялты 

Республика Крым от 18.11.2016 г. №4944-п. 

 

Учебный план реализует основную образовательную программу: 

- основного общего образования (ФГОС); 

2.Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам. 

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года и учебной недели: 

Режим работы в 1-11 классах  по пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. 

Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние – с 31.10 по 05.11.2019 г. (6 дней), 

Зимние – с 28.12.2019 г. по 08.01.2020 г. (12 дней)  

Весенние – с 18.03 по 22.03.2020 г. (5 дней) 

Дополнительные каникулы с 01.05 по 04.05.2020 г. (4 дня), с 09.05 по 11.05.2020 г. (3 дня) 

Всего каникулярных – 30 дней 

3.Выбор языка обучения и изучение родных языков 

Организация выбора языка обучения и изучения в МБОУ «ЯСШ №4» определяется 

локальным актом «Положение о языках образования в МБОУ «ЯСШ №4», утвержденным 

приказом от 30.03.2017 г.№60 и предусматривает желание родителей (законных 

представителей) на соответствующий уровень образования. Результаты зафиксированы 

заявлениями родителей (законных представителей). 

Согласно заявлению родителей (законных представителей) родной язык из числа 

языков народов Российской Федерации не выбран, поэтому часы части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, переданы на предметы 

обязательной части. 

В качестве иностранного языка осуществляется изучение английского языка во 2-х 

-11-х классах, второй иностранный язык с 5 класса – немецкий. 

4.Промежуточная аттестация и оценивание обучающихся 

Оценивание обучающихся проводится по итогам четверти. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы -

11.05-18.05.2020 г. 

Промежуточная аттестация выставляется на основании годовой отметки. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Реализация учебного предмета «Физическая культура» 

- В связи с изучением учебного предмета «Физическая культура» в объеме 2 часа в 

неделю организуется внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному 

направлению в объеме 1 час в неделю. 
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                                       Особенности учебного плана  

Основное общее образование 
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. 

Изучение курса «Крымоведение» осуществляется за счет часов, формируемых 

участниками образовательных отношений. Данный курс решением педсовета № 9 от 

30.08.2019 принято оценивать и фиксировать в классном журнале. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования, примерными основными образовательными программами 

организована внеурочная деятельность, исходя из заявлений родителей (законных 

представителей) и кадрового обеспечения школы, по основным направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

физкультурно-спортивно и оздоровительное. 

 

Реализация внеурочной деятельности 

Направление Название занятия Количество 

часов 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Клуб «Азбука безопасности» 

 

0,05 

 

Общеинтеллектуальное Объединение «Проектная деятельность» 0,05 

Общекультурное Кружок «Культура речи» 0,05 

Духовно-нравственное Проект «Я гражданин России» 0,05 

Социальное Курс «Твой выбор» 0,05 

Всего   0,25 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ(ФГОС) 

8 КЛАСС с русским языком обучения (5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

Всего Очное заочное 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 1,5 2,5 

Литература  2 1 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык - - - 

Родная литература - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

3 

 

1 2 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

- - - 

Математика и 

информатика 

Математика  - - - 

Алгебра  4 2 2 

Геометрия  3 1 2 

Информатика  1 0,25 0,75 
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Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 1 1 

Обществознание  1 0,25 0,75 

География  2 0,5 1,5 

Естественно-научные 

предметы 

 

Физика  2 1 1 

Химия 2 0,5 1,5 

Биология  2 0,5 1,5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов  России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов  России 

- - - 

Искусство Изобразительное искусство  - - - 

Музыка  1 0,25 0,75 

Технология Технология  1 0,25 0,75 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 0,25 0,75 

Физическая культура 2 0,25 1,75 

Курс «Крымоведение» 1 0,25 0,75 

ИТОГО  11,75  

Внеурочная деятельность  0,25  

Всего финансируется  12  
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Пояснительная записка  
Основные положения учебного плана 

1.Нормативное обеспечение 

Учебный план разработан на основе нормативных правовых документов: 

 

1.1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями 2018 года; 

1.2. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04 г. № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» с 

изменениями Приказы МОН РФ от 01.02.12 № 74; 

1.3. Приказ Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089 (ред. от 31.01.2012) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями Приказы МОН РФ от 03.06.2008 № 164;31.08.2009 № 320;19.10.2009 

№437;10.11.2011 №2643;24.01.2012 №39;31.01.2015 №609;07.07.2017 №506); 

1.4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС)» (с изменениями Приказы МОН 

РФ от 26.11.2010 №1241;29.12.2014 №1643;18.03.2015 № 507;31.12.2015 № 1576); 

1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями Приказы МОН РФ от 29.12.2014 

№1644; 31.12. 2015 г. № 1577); 

1.6. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 

08.05.2019г.  № 233); 

1.7. Письмо МОН РФ от 09.10. 2017г. №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке» 

1.8. Письмо МОН РФ от 17.05.2017г. № 08-1214 «Об изучении второго иностранного 

языка» 

1.9. Письмо МОН РФ от 20.06.2017 г. №ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 

1.10. Письмо МОН РФ от 19.01. 2018г. №08-96 «Методические рекомендации для 

органов исполнительной власти субъектов РФ по совершенствованию процесса 

реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» и предметной области «ОДНКНР» 

1.11.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  2.4.2. 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189); 

1.12.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 

№81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

1.13.Письмо Министерства образования, науки РФ от 18.08.2017 г. № 09-1672 

«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 
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1.14. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования,среднего общего 

образования, (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. № 1015 с изменениями от 10.06.2019 г.) 

1.15. Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» №131-ЗРК/2015 

от 17.06.2015; 

1.16.Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым № 555 

от 11.06.2015 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015-2016 

учебный год»; 

1.17.Решение коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики 

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

элективных курсов, рекомендуемых для использования в учебном процессе 

общеобразовательных организаций Республики Крым» 

1.18.Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

13.04.2016 № 01-14/1207 «О порядке выбора языка обучения и языка изучения в 

образовательных организациях Республики Крым»; 

1.19. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

02.07.2019 №01-14/1817 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, реализующих общеобразовательные 

программы, на 2019/2020 учебный год» 

1.20. Письмо Управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в 

сфере образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

14.08.2019 №819/09-13 «О календарном учебном графике на 2019/2020 учебный год» 

1.21.Устава МБОУ «ЯСШ № 4», утвержден постановлением Администрации города 

Ялты Республика Крым от 18.11.2016 г. №4944-п. 

 

Учебный план реализует основную образовательную программу: 

- начального общего образования (ФГОС); 

- основного общего образования (ФГОС); 

- среднего общего образования (ФКГОС). 

2.Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

10-11 класс на 2-летнийнормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования 

Продолжительность учебного года и учебной недели: 

Режим работы в 1-11 классах  по пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 

недели; для обучающихся 2-11  классов - 34 учебные недели. 

Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние – с 31.10 по 05.11.2019 г. (6 дней), 

Зимние – с 28.12.2019 г. по 08.01.2020 г. (12 дней)  

Весенние – с 18.03 по 22.03.2020 г. (5 дней) 

Дополнительные каникулы для 1 классов с 24.02 по 01.03.2020 г. (7 дней) 

Дополнительные каникулы для 1-11 классов с 01.05 по 04.05.2020 г. (4 дня), с 09.05 по 

11.05.2020 г. (3 дня) 

Всего каникулярных – 30 дней 
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3.Выбор языка обучения и изучение родных языков 

Организация выбора языка обучения и изучения в МБОУ «ЯСШ №4» определяется 

локальным актом «Положение о языках образования в МБОУ «ЯСШ №4», утвержденным 

приказом от 30.03.2017 г.№60 и предусматривает желание родителей (законных 

представителей) на соответствующий уровень образования. Результаты зафиксированы 

заявлениями родителей (законных представителей). 

Согласно заявлениям родителей (законных представителей) родной язык из числа 

языков народов Российской Федерации не выбран, поэтому часы части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, переданы на предметы 

обязательной части (1-4, 5-7 классы). 

В качестве иностранного языка осуществляется изучение английского языка во 2-х 

-11-х классах, второй иностранный язык с 5 класса – немецкий. 

4.Промежуточная аттестация и оценивание обучающихся 

Оценивание обучающихся проводится: 

- по итогам четверти во 2-9 классах; 

- по итогам полугодия в 10-11 классах. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: 

2-4 класс - 20.04-30.04.2020 

5-8,10 класс -11.05-18.05.2020 г. 

Промежуточная аттестация выставляется на основании годовой отметки. 

 

Реализация учебного предмета «Физическая культура» 

- В связи с изучением учебного предмета «Физическая культура» в объеме 2 часа в 

неделю в 1-9-х классах организуется внеурочная деятельность по спортивно-

оздоровительному направлению в объеме 1 час в неделю. 

 

 

Особенности учебного плана по уровням обучения 

Начальное общее образование 

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счет 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация 

учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, 

результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные достижения в 

рамках ФГОС.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-м классе. Модуль 

ОРКСЭ («Основы светской этики»), выбран родителями (законными представителями) 

обучающихся, согласно заявлениям родителей (законных представителей). 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» (ФГОС НОО) в 1-4 классах 

изучается  по 2 часа в неделю. 

Согласно заявлениям родителей (законных представителей) родной язык из числа 

языков народов Российской Федерации не выбран, поэтому часы части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, переданы на предметы 

обязательной части русский язык и литературное чтение (1-4 классы). 

Часы внеурочной деятельности распределены с учетом заявлений родителей (законных 

представителей) и кадрового обеспечения МБОУ «ЯСШ №4» с учетом 5 направлений. 

В рамках внеурочной деятельности изучаются: 

- в 1-4 классах изучается краеведческий курс «Крымоведение» (по 1 ч.); 

- для реализации комплексной программы изучается курс «Правила дорожного движения» 

в 1-3 классах (по 0,5ч.) 

Реализация внеурочной деятельности 
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Направление Название занятия Количество часов в неделю по классам 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Курс «Правила 

дорожного 

движения» 

Клуб «Азбука 

безопасности» 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

Секция 

«Подготовка к 

ГТО» 

       1 1 

Общеинтеллектуальное 

Объединение 

«Умники и 

умницы» 

       1 1 

Клуб любителей 

чтения «Работа с 

текстом» 

     1    

 Курс «РОСТ» 1 1 1 1 1  1   

Духовно-нравственное 
Курс 

«Крымоведение» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное 

Студия  «Умелые 

ручки» 

1 1 1 1 1 1 1   

Студия «Мастер»        1 1 

Социальное 

Кружок  

«Ступеньки к 

информатике» 
Проект «Делай 

добрые дела» 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

1 1 1 1 1 1 1 

Всего  4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 

 

Основное общее образование 
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. 

В 5-6-х классах реализуется: 

-второй иностранный язык (немецкий) в объеме 2 часа в неделю (1 час добавляется за счет 

часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений) 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

объеме 1 час в неделю реализуется в 5 классе через учебный предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы на увеличение учебных часов предметов: 5-7 класс - «Русский 

язык» (на 1 час), 5-7 класс - «Литература» (на 1 час),в 8-9 классах - «Алгебра», 

«Геометрия» (на 1 час).  

Изучение курса «Крымоведение» в 7-9 классах осуществляется за счет часов, 

формируемых участниками образовательных отношений. Данный курс решением 

педсовета № 9 от 30.08.2019 принято оценивать и фиксировать в классном журнале. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования, примерными основными образовательными программами 

в 5-9классах организована внеурочная деятельность, исходя из заявлений родителей 
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(законных представителей) и кадрового обеспечения школы, по основным направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, физкультурно-спортивное и оздоровительное. 

 

 

 

Реализация внеурочной деятельности 

Направление Название занятия 5а,б 6а,б 7а,б 8а,б 9 

Физкультурно-спортивное 

и оздоровительное 

Секция «Подготовка к 

ГТО» 

 

Клуб «Азбука 

безопасности» 

1 

 

 

0,5 

1 

 

 

0,5 

1 

 

 

0,5 

1 

 

 

0,5 

1 

 

 

0,5 

Общеинтеллектуальное 

Кружок «Ступеньки к 

информатике» 

1 1    

Курс «Практическое 

обществознание» 

    1 

Объединение «Проектная 

деятельность» 

  0,5 0,5  

практический курс 

«Подготовка к ГИА по 

географии» 

    1 

Общекультурное 

Кружок «География 

Чудес» 

1 1    

Кружок «Культура речи» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Духовно-нравственное 

Проект «Я гражданин 

России» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Курс «Крымоведение» 1 1    

Социальное 

Курс «Твой выбор» 0,5 0,5 0,5 0,5  

Курс «Психология и 

выбор профессии» 

Клуб «Юнармия» 

   

 

0,5 

 

 

0,5 

1 

Всего   6 6 4 4 5,5 

 

Среднее общее образование 
Выбор предметов при распределение часов обусловлен реализуемыми 

программами, направленными на расширение общекультурной эрудиции учащихся, 

получение дополнительных умений и навыков, на формирование духовно-нравственных 

принципов, на развитие информационной культуры, интереса к знаниям и повышению 

интеллекта, адаптации обучающихся к жизни в XXI веке в информационном 

пространстве. 

Особенности обучения на уровне среднего общего образования 

На уровне среднего общего образования совокупность базовых 

общеобразовательных учебных предметов определяет состав федерального компонента 

базисного учебного плана. 

Согласно Письма МОН РФ от 20.06.2017г. № ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия» изучается в объеме 1 час в 10 классе. 

Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном 

объеме. 

В 10-м и 11-м  классах за счет регионального компонента введены элективные 

курсы: 
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Название элективных курсов 
Объем в неделю 

10 11 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому  языку» 2 2 

«Подготовка к ЕГЭ по математике»   2 2 

«Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ по 

обществознанию» 
- 2 

В 10 классе 1 час из регионального компонента выделяется на предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для проведения учебных сборов в объеме 34 часов.  
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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

с русским языком обучения (5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский ) язык 

Литературное чтение на родном 

языке 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык (английский 

язык) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1 

Музыка  1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 3 2 

ИТОГО 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношенийпри 5-дневной учебной неделе 

- - - - 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 4 4,5 4,5 5,5 

Всего финансируется 31 33 33 33 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ(ФГОС) 

5-8 КЛАСС с русским языком обучения (5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 4 4 

Литература  3 3 3 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  язык - - - - - 

Родная литература - - - -  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

3 

 

3 3 3 

 

3 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

2 2 - - - 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 

Алгебра  - - 3 4 4 

Геометрия  - - 2 3 3 

Информатика  - - 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 

Обществознание  - 1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

 

Физика  - - 2 2 2 

Химия - - - 2 2 

Биология  1 1 1 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов  

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов  России 

1 - - - - 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 - - 

Музыка  1 1 1 1 - 

Технология Технология  2 2 2 1 - 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Курс «Крымоведение» - - 1 1 1 

ИТОГО 29 30 31 33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 31 33 33 

Внеурочная деятельность 6 6 4 4 5,5 

Всего финансируется 39 40 42 43 43 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯдля 10-11 классов (непрофильное обучение) 

с русским языком обучения (5-дневная учебная неделя) 
 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 

Алгебра и начала математического анализа 3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Астрономия 1 - 

ИТОГО 29 29 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 

III. Компонент общеобразовательной организации 

Элективные курсы: 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 

 

2 

 

2 

«Практикум решения задач ЕГЭ по математике» 2 2 

Курс по выбору «Актуальные вопросы 

подготовки к ЕГЭ по обществознанию» 

- 1 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 

34 

 

34 

 


