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Пояснительная записка учебного плана 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

города Джанкоя Республики Крым  «Средняя школа №7» 

на 2017-2018 учебный год 
 

1. Общие положения 

Учебный план  МОУ «СШ № 7»  формируется в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

-примерными основными образовательными программами начального 

общего образования, основного общего образования, одобренными 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15, в ред. протокола от 28.10.2015 

№3/15); 

-федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденными приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в ред. приказа от 

03.06.2011 №1994); 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 года № 506 «О внесении изменений в компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего(полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.1004 № 1089»; 

-письмом 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 20 

июня 2017 года № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»»; 

-письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 04.12.2014 №01-14/2014 по вопросам организации внеурочной 

деятельности; 
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-письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 31.08.2016 №01-14/3059 об изучении предметной области «Искусство»; 

-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

-решением коллегии Министерства образования, науки и молодежи 

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

региональных элективных курсов, рекомендованных для использования в 

учебном процессе общеобразовательных организаций Республики Крым»; 

-методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, утвержденными 

приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 11.06.2015 №555; 

-письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

24.05.2017 № 01-14/1839 «Об учебных планах общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2017/2018 учебный год»; 

-Уставом МОУ «Средняя школа № 7», утверждённым Постановлением 

администрации города Джанкоя Республики Крым от 04.09.2015 № 278. 

  

Учебный план является частью образовательной программы 

образовательной организации. 

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 классов - на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования.  

  Учебный год начинается 01 сентября 2017 года.  

Учебные занятия заканчиваются 25 мая 2018 года. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 

33 учебные недели,  для обучающихся  2-11 классов –  34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. Для учащихся 1 класса установлены дополнительные 

недельные каникулы в феврале.  

Сроки каникул: 

 осенние:1-11 класс -  с 28 октября по 06 ноября (10 дней); 

 зимние: 1-11 класс с 30 декабря по 9 января  (11 дней) 

 весенние: 1-11 класс с 24 марта по 1 апреля ( 9 дней)  

Дополнительные каникулы для 1 класса: 

-          19 февраля по 25 февраля ( 7 дней). 

 

Учебные занятия в 1- 11 классах проводятся по 5-дневной учебной 

неделе и только в первую смену.     
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Продолжительность уроков во 2-11 классах составляет 45 минут. 

Обучение в 1 классе осуществляется с применением «ступенчатого» 

метода в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами (СанПиН 2.4.2.28-10, п.10.10) с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

первая четверть - сентябрь – октябрь - 3 урока в день по 35 

минут и 4 урок в нетрадиционной форме (театрализация, экскурсия, 

соревнование и т.д.); 

вторая четверть -  ноябрь – декабрь - 4 урока в день по 35 минут; 

третья и четвертая четверть -  январь – май - 4 урока по 40 минут, 

1 раз в неделю 5-й урок - урок физической культуры. 

Максимально допустимая нагрузка  учебного дня на протяжении 

учебного года: 

для учащихся 2-4-х классов - не более 5 уроков; 

для учащихся 5-6-х классов - не более 6 уроков; 

для учащихся 7-11-х классов - не более 7 уроков. 

Языком обучения и воспитания в соответствии с Уставом МОУ «СШ 

№7» является русский язык. 

 

 

2.  Особенности учебного плана 

 

                        НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым  

«Средняя школа №7» на 2017-2018 учебный год обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС, определяет распределение учебного 

времени, отводимого на изучение отдельных предметных областей, учебных 

предметов и курсов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений по классам и годам обучения, минимальный и 

максимальный объемы обязательной нагрузки обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования в  Муниципальном 

общеобразовательном учреждении города Джанкоя Республики Крым  

«Средняя школа №7» сохранена в полном объеме. 

Для 1-4 классов использован учебный план начального общего 

образования с русским языком обучения. 

В начальных классах проводится деление на подгруппы при 

организации занятий по иностранному языку. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 
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социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей)  и реализуется посредством различных 

форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно - полезные 

практики, социальное проектирование. 

Духовно-нравственное направление реализуется через программу курса  

«Крымоведение».  

Социальное направление включает программу «Азбука дорожного 

движения».  

Общеинтеллектуальное направление реализуется через программы 

«Занимательная математика» (2-4 классы), «Занимательный английский»      

(1 класс). 

Общекультурное направление представлено программой  «Весёлая 

акварель».  

Внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному 

направлению включает программы «Юный олимпиец» (1 класс) и  

«Хореография»  (2-4  классы). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов проводится согласно 

Положению о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ 

«СШ № 7». 

 

                  ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план для 5-7 классов сформирован в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями) и 

примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 
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объединения по общему образованию от 08.04.2015 №1/15. 

Учебный план 8-9 классов сформирован на основе Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденных приказом Министерства образования Российской 

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

Федеральный и региональный компоненты в учебном плане 5-х – 9-х 

классов представлены в полном объеме. 

Деление на подгруппы осуществляется по иностранному языку, 

информатике и ИКТ, технологии. 

По 1 часу из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, выделены на факультативные курсы: в 5-А 

классе -   «Занимательная информатика», в 7-А классе – «Физика в задачах и 

экспериментах», в 8-А классе - «Решение физических задач». 

В целях изучения родного языка на основании анкетирования 

учащихся, заявлениий их родителей изучается украинский язык в 6-А  (3 ч.),  

7-А (3 ч.), 9-А (1 ч.),  9-Б (1ч.)  классах. 

Внеурочная деятельность в 5-7 классах включает программы  по  

направлениям: 

духовно-нравственное -  «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

социальное - «Азбука дорожного движения»; 

 

 

общекультурное - «Веселые нотки»; 

спортивно-оздоровительное – «Юный олимпиец», «Хореография».  

В 5-9 классах изучается курс «Крымоведение». 

Промежуточная аттестация учащихся 5-8-х классов проводится 

согласно Положению о формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МОУ «СШ № 7». 

 

                                   

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Принципы построения базисного учебного плана для 10-х классов 

основаны на идее реализации федерального компонента государственного 

стандарта общего образования.  

Федеральный и региональный компоненты на этой ступени 

реализуются в полном объеме.  

В 11-А классе в период переходного срока продолжается 

преемственность. 

Учебный план средней (полной)  школы представлен:  

10-А класс универсального обучения; 

общеинтеллектуальное - «Занимательная экология»; 
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11-А класс  универсального обучения. 

На основании анкетирования учащихся,  заявлений родителей в 10-А 

классе выбран учебный план среднего (полного) общего образования для 

универсального обучения.  

Федеральные и региональные компоненты представлены в полном 

объеме.  

В 10-А классе 1 час из регионального компонента выделен на предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для проведения учебных сборов 

в объеме 35 часов.  

0,5 часа выделено из компонента общеобразовательной организации на 

изучение учебного предмета «Астрономия» в 10-А классе. 

 Из компонента общеобразовательной организации выделены часы на 

преподавание предметов и факультативных курсов:  

 украинский язык - 11-А (1 ч.); 

 крымскотатарский язык -  11-А (1 ч.); 

 «Пишем грамотно» - 10-А (2,5 ч); 

 «Избранные вопросы математики в задачах» - 10-А (1 ч), 11-А   

(1 ч); 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация» - 11-А (1 ч); 

 «Избранные вопросы по информатике» - 10-А (1 ч), 11-А  (1 ч). 

Промежуточная аттестация учащихся 10-А класса  проводится согласно 

Положению о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ 

«СШ № 7». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1-А класса   с русским языком обучения 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

(пятидневная учебная неделя) 

 

 
 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Иностранный  язык (англ.) - 

Математика и информатика Математика  4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 

Искусство 
Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура  3 

ИТОГО 21  

Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 
21 

Внеурочная деятельность 5 

Духовно-нравственное:  

«Крымоведение» 1 

Социальное:  

«Азбука дорожного движения» 1 

Общеинтеллектуальное:  

«Занимательный английский»  1 

Общекультурное:  

«Весёлая акварель» 1 

Спортивно-оздоровительное:  

 «Юный олимпиец» 1 

Всего финансируется 26 

 
На основании Приложения 1 

к приказу Министерства                   

образования, науки и молодежи  

Республики Крым 

от 11.06.2015  № 555 

 



10 

 

                                                                                                                                                                                                                        

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 2-А класса с русским языком обучения 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

(пятидневная учебная неделя) 

 

  

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 

 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Иностранный  язык (англ.) 2 

Математика и информатика Математика  4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 

Искусство 
Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура  3 

ИТОГО 23  

Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 
23 

Внеурочная деятельность 5 

Духовно-нравственное:  

«Крымоведение» 1 

Социальное:  

«Азбука дорожного движения» 1 

Общеинтеллектуальное:  

«Занимательная математика» 1 

Общекультурное:  

«Весёлая акварель» 1 

Спортивно-оздоровительное:  

Хореография 1 

Всего финансируется 28 

 
На основании Приложения 1 

к приказу Министерства                   

образования, науки и молодежи  

Республики Крым 

от 11.06.2015  № 555 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 3-х классов с русским языком обучения 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

(пятидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 

3-А 3-Б 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык Иностранный  язык (англ.) 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 

Искусство 
Музыка  1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура  3 3 

ИТОГО 23 23  

Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 

23 23 

Внеурочная деятельность 5 5 

Духовно-нравственное:   

«Крымоведение» 1 1 

Социальное:   

«Азбука дорожного движения» 1 1 

Общеинтеллектуальное:   

«Занимательная математика» 1 1 

Общекультурное:   

«Весёлая акварель» 1 1 

Спортивно-оздоровительное:   

Хореография 1 1 

Всего финансируется 28 28 

 

 

 

На основании Приложения 1 

к приказу Министерства                   

образования, науки и молодежи  

Республики Крым 

от 11.06.2015  № 555 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 4-А класса  с русским языком обучения 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

(пятидневная учебная неделя) 

 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 3 

Иностранный язык Иностранный  язык (англ.) 2 

Математика и информатика Математика  4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 

Основы религиозной культуры и 

светской этики 

Основы религиозной культуры и светской 

этики 

1 

Искусство 
Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура  3 

ИТОГО 23 

Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 
23 

Внеурочная деятельность 5 

Духовно-нравственное:  

«Крымоведение» 1 

Социальное:  

«Азбука дорожного движения» 1 

Общеинтеллектуальное:  

 «Занимательная математика» 1 

Общекультурное:  

«Весёлая акварель» 1 

Спортивно-оздоровительное:  

Хореография 1 

Всего финансируется 28 

 
                                                                                                                        

На основании Приложения 1 

к приказу Министерства                   

образования, науки и молодежи  

Республики Крым 

от 11.06.2015  № 555 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 5-А класса   с русским языком обучения 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

(пятидневная учебная неделя) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
На основании Приложения 7 
к приказу Министерства                   
образования, науки и молодежи  

Республики Крым 

от 11.06.2015  № 555 

Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов  

в неделю  

 

 Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

 
Иностранные языки 

Русский язык 5 
Литература  

 

3 

Иностранный  язык (англ.) 3 
Математика и 

информатика 
Математика  5 
Алгебра  - 

Геометрия  - 

Информатика  - 
Общественно-

научные предметы 
История  2 

Обществознание  - 
География  1 

Естественно-научные 

предметы 
Физика  - 
Химия  - 

Биология  1 

Искусство  Музыка  1 
Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология  2 
Физическая культура 

и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - 
Физическая культура 3 

Курс «Крымоведение» 1 

ИТОГО 28 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при  
5-дневной учебной неделе 

1 

Факультатив «Занимательная информатика» 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
29 

Внеурочная деятельность 6 

Духовно-нравственное:              «Основы духовно-нравственной   
                                                             культуры народов России»                                             

1 
 

Социальное:                                 «Азбука дорожного движения»                 1 

Общеинтеллектуальное:            «Занимательная экология» 1 

Общекультурное:                         «Весёлые нотки»                                                                              1 

Спортивно-оздоровительное:    «Юный олимпиец» 
                                                          Хореография  

1 

1 
Всего финансируется 35 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 6-А класса   с русским языком обучения 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

(пятидневная учебная неделя)                                                                    

                                                                                                     

        
На основании Приложения 7 
к приказу Министерства                   

образования, науки и молодежи  

Республики Крым 

от 11.06.2015  № 555     
 

Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов  

в неделю  

 

 Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

 

 
Иностранные языки 

Русский язык 6 
Литература  
 

3 

Иностранный  язык (англ.) 

 

3 

Математика и 

информатика 
Математика  5 
Алгебра  - 

Геометрия  - 

Информатика  - 
Общественно-
научные предметы 

История  2 
Обществознание  1 
География  1 

Естественно-научные 

предметы 
Физика  - 
Химия  - 

Биология  1 

Искусство  Музыка  1 
Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология  2 
Физическая культура 

и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - 
Физическая культура 3 

Курс «Крымоведение» 1 

ИТОГО 30 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при  
5-дневной учебной неделе 

- 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

30 

Внеурочная деятельность 6 
Духовно-нравственное:              «Основы духовно-нравственной   
                                                             культуры народов России»                                             

1 
 

Социальное:                                 «Азбука дорожного движения»                 1 

Общеинтеллектуальное:             «Занимательная экология» 1 

Общекультурное:                          «Весёлые нотки»                                                                               1 

Спортивно-оздоровительное:     «Юный олимпиец» 
                                                           Хореография 

1 
1 

Всего финансируется 36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 6-Б класса   с русским языком обучения 

с изучением украинского языка группой учащихся класса 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

(пятидневная учебная неделя)                                                                    

                                                                                                                                                                                                          
 

На основании Приложения 12 
к приказу Министерства                   

образования, науки и молодежи  

Республики Крым 

от 11.06.2015  № 555 

Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов  

в неделю  

 

 Обязательная часть  
Русский язык и 

литература 
 

 
Иностранные языки 

Русский язык 6 
Литература  
 

3 

Иностранный  язык (англ.) 

 

3 

Математика и 

информатика 
Математика  5 
Алгебра  - 
Геометрия  - 
Информатика  - 

Общественно-

научные предметы 
История  2 
Обществознание  1 
География  1 

Естественно-
научные предметы 

Физика  - 
Химия  - 
Биология  1 

Искусство  Музыка  1 
Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология  2 
Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - 
Физическая культура 3 

Курс «Крымоведение» 1 
ИТОГО 30 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при  
5-дневной учебной неделе 

- 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
30 

Украинский язык  2 
Украинская литература 1 
Внеурочная деятельность 6 
Духовно-нравственное:              «Основы духовно-нравственной   
                                                             культуры народов России»                                             

1 

 
Социальное:                                  «Азбука дорожного движения»                 1 
Общеинтеллектуальное:             «Занимательная экология» 1 
Общекультурное:                       «Весёлые нотки»                                                                               1 

Спортивно-оздоровительное:   «Юный олимпиец» 
                                                           Хореография 

1 
1 

Всего финансируется 39 
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                                                       УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 7-А класса   с русским языком обучения 

с изучением украинского языка группой учащихся класса 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

(пятидневная учебная неделя)                                                                    

На основании Приложения 12 
к приказу Министерства                   

образования, науки и молодежи  

Республики Крым 

от 11.06.2015  № 555 

Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов  

в неделю  

 

 Обязательная часть  
Русский язык и 

литература 
 

 
Иностранные языки 

Русский язык 4 
Литература  
 

2 

Иностранный  язык (англ.) 
 

3 

Математика и 

информатика 
Математика  - 
Алгебра  3 
Геометрия  2 

Информатика  1 
Общественно-

научные предметы 
История  2 
Обществознание  1 
География  2 

Естественно-

научные предметы 
Физика  2 
Химия  - 

Биология  1 

Искусство  Музыка  1 
Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология  2 
Физическая культура 

и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ - 
Физическая культура 3 

Курс «Крымоведение» 1 
ИТОГО 31 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при  
5-дневной учебной неделе 

1 

Факультатив «Физика в задачах и экспериментах» 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
32 

Украинский язык  2 
Украинская литература 1 
Внеурочная деятельность 6 
Духовно-нравственное:               «Основы духовно-нравственной   
                                                             культуры народов России»                                             

1 

 
Социальное:                                  «Азбука дорожного движения»                 1 

Общеинтеллектуальное:             «Занимательная экология» 1 

Общекультурное:                          «Весёлые нотки»                                                                               1 

Спортивно-оздоровительное:     «Юный олимпиец» 
                                                            Хореография 

1 
1 

Всего финансируется 41 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 8-А класса  с русским языком обучения 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФК ГОС) 

 (пятидневная учебная неделя) 

 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов  

в неделю 

Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранный  язык (англ.) 3 

Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2  

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика  2 

Химия  2 

Биология 2 

 Музыка  0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Курс «Крымоведение» 1 

Итого: 32 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения (5-дневная неделя) 
1 

Факультатив  «Решение физических задач» 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  
33 

Всего финансируется 33 

 

 
На основании Приложения 15 
к приказу Министерства                   

образования, науки и молодежи  
Республики Крым 

от 11.06.2015  № 555 
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                                                        УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 9-х классов  с русским языком обучения 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФК ГОС) 

 (пятидневная учебная неделя) 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 

9-А 9-Б 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (англ.) 3 3 

Алгебра  3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2  2  

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика  2 2 

Химия  2 2 

Биология 2 2 

 Музыка  0,5 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Технология - - 

Основы безопасности жизнедеятельности - - 

Физическая культура 3 3 

Курс «Крымоведение» 1 1 

Итого: 31 31 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения (5-дневная неделя) 
2 2 

Украинский язык  1 1 

Факультатив «Русская орфография и правописание» 0,5 0,5 

Факультатив «Курс подготовки к ГИА» 0,5 0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  
33 33 

Всего финансируется 33 33 

                                                                                        
На основании Приложения 15 
к приказу Министерства                   

образования, науки и молодежи  

Республики Крым 

от 11.06.2015  № 555 
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                                                         УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 10-А, 11-А классов с русским языком обучения 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФК ГОС) 

 (пятидневная учебная неделя) 

Универсальное обучение 

                                             

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (англ.) 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 

Астрономия  0,5 - 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 

III. Компонент общеобразовательной организации 

5-дневная учебная неделя 4,5 5 

Крымскотатарский язык - 1 

Украинский язык - 1 

Факультатив «Пишем грамотно» 2,5 - 

Факультатив «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» 

- 1 

Факультатив «Избранные вопросы 

математики в задачах» 

1 1 

Факультатив «Избранные вопросы по 

информатике» 
1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 34 

 

 

На основании Приложения 29 
к приказу Министерства                   

образования, науки и молодежи  

Республики Крым 

от 11.06.2015  № 555 
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