
 
 



 

2 

 

 

Пояснительная записка 

к рабочему учебному плану  МБОУ « Краснофлотская СШ» 

 

1.1. Нормативно-методическая база учебного плана. 

Рабочий учебный план  МБОУ «Краснофлотская СШ» разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. 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 и дополнениями). 

3. Приказом Министерства образования  РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями). 

4. Федеральным государственным образовательным  стандартом  начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства  образования и науки  Российской  

Федерации от 06.10.2009 №373 ( в ред. Приказа от 31.12.2015г. №1576) 

5. Федеральным государственным образовательным  стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства  образования и науки  Российской  

Федерации от 17.12.2010  №1897  ( в ред. Приказа от 31.12.2015г. №1577) 

6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

образования» (с изменениями, утверждѐнными приказом от 07.06.2017 №506);  

7. Письмом Министерства образования Российской Федерации от 12.08.2002 №13-51-99/14 

«О введении третьего дополнительного часа физической культуры в образовательных 

учреждениях Российской Федерации». 

8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

09.06.2016г. г. №699  «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

10. Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования      

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

11.  Законом Республики Крым от 17.06.2015 «Об образовании в Республике Крым» 

12. Методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год, 

утверждѐнными приказом Министерства образования, науки и молодѐжи Республики 

Крым от 01.06.2015 №555 

13. Письмом Министерства образования, науки и молодѐжи Республики Крым от 

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

планов образовательных  организаций  Республики Крым, реализующих 

общеобразовательные  программы,  на 2019/2020  учебный год». 

14. Письмом Министерства образования, науки и молодѐжи Республики Крым от 

03.04.2020 № 01-14/1134 . 

15. Решением коллегии Министерства образования, науки и молодѐжи Республики Крым 

от 22.04.2015 №2/7 «Об утверждении перечня региональных элективных курсов, 
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рекомендованных для использования в учебном процессе общеобразовательтных 

организаций Республики Крым». 

16. Уставом  МБОУ  «Краснофлотская средняя школа», утвержденный распоряжением  

Главы администрации Советского района Республики Крым  от 12.12.2014 г. № 4-рг; 

  

 При разработке учебных планов по соответствующим уровням образования  школа 

руководствовалась  также следующими нормативными документами: 

- для 1-4 классов в условиях реализации ФГОС НОО: 

1.  Приказом   Министерства образования и науки Российской Федерации 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

2. Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15, в ред. протокола от 28.10.2015 №3/15)  

3. Методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2019/2020  учебный год ( письмо  

Министерства образования, науки и молодѐжи Республики Крым  от от 02.07.2019г. № 01-

14/1817). 

 

- для  5-9 классов в условиях реализации ФГОС ООО (5-9 классы): 

1.  приказом Минобразования России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

2. Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15, в ред. протокола от 28.10.2015 №3/15); 

3. Методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2019/2020  учебный год ( письмо  

Министерства образования, науки и молодѐжи Республики Крым  от от 02.07.2019г. № 01-

14/1817). 

 

- для среднего общего образования 

 (ФГОС СОО, 10 класс): 

1. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413  «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего  общего 

образования»;  

2.   Письмом  Министерства образования, науки и молодѐжи Республики Крым от 

03.04.2020 г  № 01-14/1134 

(ФКГОС СОО, 11 класс): 

1. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 

г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

образования» (с изменениями, утверждѐнными приказом от 07.06.2017 №506);  

2.   Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 

г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 

№74). 

3.   Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 №ТС-194/108 

«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» 

4.  Методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год, 
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утверждѐнными приказом Министерства образования, науки и молодѐжи Республики 

Крым от 01.06.2015 №555 (приложение №  29) 

 

 Учебный план МБОУ«Краснофлотская СШ» – нормативно-правовой документ, 

устанавливающий перечень, трудоѐмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), других видов 

учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план является нормативной базой для разработки, согласования и утверждения 

рабочих программ по общеобразовательным предметам.  

 

2. Нормативный срок освоения реализуемой образовательной программы. 

Учебный план предусматривает: 

 четырѐхлетний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов;  

 пятилетний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов ( ФГОС); 

 двухлетний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

на основе различного сочетания базовых и профильных предметов для 10-11 классов. 

  

3. Структура учебного года 

 

Учебный год начинается 1 сентября 2020 и завершается   25 мая 2021 года  

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет – 33 учебные недели,  во 2-11-х 

классах - 34 учебные недели. 

  В 1-9 классах обучение осуществляется по четвертям, в 10-11 классах обучение 

осуществляется по полугодиям.    

Продолжительность обучения по полугодиям (10-11 классы): 

I полугодие  -  01 сентября-  30 декабря 

II полугодие  - 11  января-   25 мая  

 

Продолжительность обучения по четвертям (1-9 классы): 

I четверть    - 01 сентября- 30 октября 

II четверть   - 09 ноября-    30  декабря 

III четверть  - 11 января-   19  марта 

IV четверть  - 29  марта -  25   мая  

 

Сроки каникул: 

Осенние   -   31 октября-  8 ноября ( 9 дней); 

Зимние     -   31 декабря – 10  января (11 дней); 

Весенние  -   20 марта-      28 марта  ( 9 дней) 

                 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов проводятся  с 22 февраля по  28 

февраля  ( 7 дней). 

Дополнительные весенние каникулы для обучающихся 1-11 классов проводятся  с 01 мая 

по 03 мая  (3 дня), с 08 мая по 10 мая  ( 3 дня). 

 

Учебный план МБОУ « Краснофлотская СШ» ориентирован на 5-дневную учебную неделю. 

Обучение осуществляется в I смену 

 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка определена в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
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общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189. 

 

 

Классы Предельно допустимая 

недельная аудиторная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

1 21 

2-4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8-9 33 

10-11 34 

  

4. Язык обучения 

 Обучение и воспитание в МБОУ « Краснофлотская СШ» ведется на  русском языке.    

 

     Создание условий для реализации права граждан на изучение родных языков 

        МБОУ «Краснофлотская средняя  школа» обеспечивает реализацию предоставленных 

государством гражданам прав на изучение родного языка. Для реализации предметной 

области «Родной язык и родная литература»  для обучающихся 1-10 классов организовано 

изучение родного (крымскотатарского) языка и родного (русского) языка. На изучение  

родных языков, осуществляется деление на  группы: группы – для изучения  родного 

русского языка и  родной  русской  литературы, и родного крымскотатарского языка и  

родной  крымскотатарской   литературы . 

   

      Информация об организации углублѐнного изучения предметов, предпрофильного и 

профильного обучения. 

 

               Углублѐнное изучение предметов организовано в 10 классе – русский язык, 

математика. Предпрофильная подготовка на уровне основного общего образования 

представлена курсом во внеурочной деятельности  «Моя будущая профессия». Результаты  

изучения  познавательных  интересов  обучающихся  показали, что наиболее 

оптимальным является выбор   универсального профиля   обучения. 

 

5. Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (ФГОС НОО, ФГОС ООО), компонента 

образовательной организации (ФКГОС). Обоснование. 

 

Выбор родного языка осуществляется на добровольной основе с учетом мнения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) на основании письменных 

заявлений родителей (законных представителей).  

С 01 сентября 2020 года  второй иностранный  язык в 5 -9 классах изучатся не будет   из-за 

отсутствия  педагогических кадров.  

Невостребованные часы обязательной части учебного плана, выделенные на изучение 

второго иностранного языка (5-9 классы) распределены в соответствии с кадровым 

потенциалом, учебно-методической и материально-технической базой школы. 

 

  ФГОС НОО (1-4 кл.) 

      

   Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

использованы для  увеличения учебных часов: 
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 в    1 классе-      2  часа на  «Литературное чтение»; 

 во  2 классе-      1 час на  «Литературное чтение»; 

 в    3 классе  -    1 час на «Литературное чтение» ; 

 в    4 классе -     1 час на   « Русский язык»; 

 

         Количество часов, направленных для расширения программы по «Русскому языку»                     

добавляется с целью совершенствования навыков письма, орфографической грамотности, 

по «Литературному чтению» с целью совершенствования осознанного и быстрого чтения. 

В 4 классе  с целью выполнения п.10.20. Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (с изменениями) выделен 1 час  за счет  часов внеурочной деятельности  

для организации  занятий по спортивно- оздоровительному направлению. 

 

ФГОС ООО (5-9 кл.) 

 

          Невостребованные часы обязательной части учебного плана, выделенные на изучение 

второго иностранного языка (5-9 классы)   используются для увеличения учебных часов 

следующих предметов: 

 

Класс  Предмет  Кол-во часов 

5 класс Русский язык 1 

6 класс География 1 

7 класс Биология 1 

8 класс Физическая культура 1 

9 класс Физическая культура 1 

  

               Учитывая сложность и большой объем учебного материала добавлены часы по  

«Биологии» в 7 классе  и   «Географии» в 6 классе, по математике  в 9 классе в целью  

подготовки к ГИА.             

       

       Часы части, формируемой участниками образовательных отношений использованы 

следующим образом :в 5-7 классах для увеличения учебных часов, в 8-9 классах для 

индивидуальных занятий. 

               

Класс  Предмет  Кол-во часов 

5 класс  Физическая культура 1 

6 класс Физическая культура 1 

7 класс Физическая культура 1 

8 класс Индивидуальные занятия по математике 0,5 

9 класс Индивидуальные занятия по математике 1 

 

               В  8-9 классах  с целью выполнения п.10.20. Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с изменениями) выделено по  1 часу за  счет 

часов , выделенных на изучение второго иностранного языка (5-9 классы). В 5-7 классах 

выделено по  1 часу   из   часов  формируемой участниками образовательных отношений  

          

ФГОС  СОО ( 10 класс) 

 

   МБОУ «Краснофлотская СШ» предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов. Обучающийся имеет право на обучение по 
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индивидуальному учебному плану, в том числе на выбор факультативных (необязательных 

для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого  МБОУ 

«Краснофлотская СШ» для  изучения наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в МБОУ 

«Краснофлотская СШ» на уровне среднего общего образования. Учебный план носит 

нормативный характер, отражает целостность образовательного процесса ОУ и его 

специфику, разработан на два года обучения (10-11 классы) и ориентирован на освоение 

обучающимися образовательных программ среднего общего образования. Учебный план 

профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат 11  учебных предметов 

и  предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС  СОО. Общими для включения в учебные планы всех классов 

в соответствии с ФГОС СОО являются обязательные учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Астрономия», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Родной язык» с учетом проведения учебных сборов для 

обучающихся 10-х классов. Таким образом во всех классах, обучающихся в соответствии с 

ФГОС СОО в МБОУ « Краснофлотская СШ» предусматривается изучение обязательных 

предметов, изучаемых на базовом, либо углубленном уровне. В учебный план включены 

учебные предметы по выбору учреждения, основанного на запросах обучающихся из числа 

обязательных предметных областей: информатика, обществознание, география, физика, 

химия, биология, родной (крымскотатарский) язык , родной (русский) язык. 

 Учебные сборы  в 10 классе проводятся по окончанию  учебного года в количестве  

35 часов.  
           Для всех обучающихся в соответствии с ФГОС СОО предусматривается 1 час в 

неделю для работы над индивидуальным проектом. Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 
одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой    избранной 
области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 
социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся в течение одного года и в рамках учебного времени, специально 
отведенного учебным планом. 

 

         МБОУ «Краснофлотская СШ» обеспечивает реализацию учебного плана 

универсального профиля обучения. Учебный план профиля строится с ориентацией на 

будущую сферу деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, для чего были изучены намерения и предпочтения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). В соответствии с результатами проведенного 

опроса универсальный профиль обучения содержит два предмета на углубленном уровне 

из предметных областей «Математика и информатика» и «Русский язык и литература»: 

математика и русский язык . 

                     Элективные курсы являются обязательными курсами по выбору обучающихся. 

Элективные курсы могут быть реализованы как в течение одного учебного года, так и в 

течение двух лет обучения. При изучении элективных курсов применяется зачетная 

(«зачтено», «незачтено») система оценивания как оценка усвоения учебного материала, 

при условии, что ученик посетил не менее 70% занятий по этому курсу и выполнил 

зачетную работу по форме предложенной учителем, в соответствии с целями и задачами, 

предусмотренными программой курса. 
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                                     Элективные курсы для выбора обучающимися. 
 

№ Название элективного курса Количество недельных 

  часов 

  1   Финансовая грамотность 1 

  2   «Текст. От замысла к созданию» 1 

  3   Индивидуальный проект  1 

 

                   Факультативные курсы  по выбору обучающихся. 

 

№ Название факультативного курса Количество недельных 

  часов 

1 «Основы генетики» 1 

2 «Алгоритмизация и программирование» 1 

3 «Математические основы информатики» 1 

     

      ФКГОС СОО (11кл.) 

 

               Данный учебный план представлен универсальным (непрофильным) классом.   

     Часы компонента общеобразовательной организации используются для: 

-  увеличения объема учебного времени на изучение отдельных учебных предметов   

федерального компонента базисного учебного плана;   

-        введения новых учебных предметов, курсов; 

-        проведения индивидуальных занятий. 

 

        1 час использован на увеличение учебных часов по «Биологии»; 

        1 час  использован на  увеличение учебных часов  по «Обществознанию»; 

        1 час  использован на изучение нового предмета «Право»; 

        1 час использован на  индивидуальные занятия по  математике; 

        1 час использован на  индивидуальные занятия по  русскому языку. 

                 

6. Используемые приложения . 

 

                Учебные планы начального общего образования (ФГОС НОО), основного общего 

образования (ФГОС ООО), среднего общего образования (ФКГОС СОО) сформированы в 

соответствии с примерными учебными планами, представленными в приложениях к 

Методическим рекомендациям по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, утверждѐнными приказом Министерства образования, 

науки и молодѐжи Республики Крым от 01.06.2015 №555  и Методическим 

рекомендациям по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2018/2019 учебный год (приложение к письму  Министерства 

образования, науки и молодѐжи Республики Крым от 22.08.2018 № 01-14/2335, 

Методическим рекомендациям по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2020/2021 учебный год (письмо  Министерства 

образования, науки и молодѐжи Республики Крым от 03.04.2020 № 01-14/1134,  

 

 

ФГОС НОО (1-4 кл.)- приложение № 1  

ФГОС ООО (5-9 кл.)- приложение № 5 

ФКГОС СОО (11кл.)- приложение №  21 

ФГОС СОО ( 10 класс) - универсальный профиль. 
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7. Организация внеурочной деятельности 

   

          В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего и основного общего образования, примерными основными 

образовательными программами в 1-10 классах  организована внеурочная деятельность по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).Направления 

занятий внеурочной деятельности  определялись с учѐтом особенностей школы, 

формирующей интеллектуальную, нравственную, экологически грамотную личность, 

пожеланий обучающихся и их родителей, материально-техническим и кадровым 

потенциалом школы. 

           Занятия в объединениях дополнительного образования имеют право посещать 

обучающиеся разных классов по желанию и заявлениям родителей. Допускается переход 

из одного объединения в другое в течение учебного года.  

  

 9.Форма и сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

          Промежуточной аттестацией является нормативно регламентированная 

деятельность педагогических работников и иных должностных лиц ОУ, заключающаяся 

в установлении соответствия индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся планируемым результатам освоения образовательной программы на 

момент окончания учебного года и завершающаяся принятием решения о возможности, 

формах и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в ОУ.  Промежуточная 

аттестация - это отметка, полученная обучающимся за год. 

              Промежуточная аттестация во 2-8,10 классах   сопровождается выполнением 

обучающимися контрольных работ, диктантов (изложение, сочинение) по русскому языку 

тестов,  проверки техники чтения (1-4 классы) и других контрольных мероприятий в 

соответствии с рабочими программами учителей. 

             Сформированность  метапредметных результатов в 1-4  классах определяется в ходе 

проведения комплексных контрольных работ , в 5-9 классах в виде  защиты проектов. 

Личностные результаты – фиксируются в портфолио обучающегося по результатам 

участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях, реализации проектов. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «Краснофлотская средняя школа» Советского района Республики Крым 

с русским языком обучения  

(На основании Примерного учебного плана (приложение 1)  к письму   Министерства 

образования, науки и молодѐжи Республики Крым от 02.07.2019  № 01-14/1817) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 3 3 3 13 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык ( 

крымскотатарский) /  

Родной язык (русский) 

 

1 / 1
 

1 / 1 1 / 1 1 / 1 4 
 

Литературное чтение на 

родном ( крымскотат.) 

языке/ 

 Литературное чтение на 

родном ( русском) языке 

- 1 / 1 1 / 1 1 / 1 3 

Иностранный язык Английский  язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры / Основы 

исламской культуры 

- - - 1/ 1  2 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 2 11 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 

ИТОГО     22 25 25 26      98 

Внеурочная деятельность    2 2 2,25 2,75 9 

Всего финансируется 24 27 27,25 28,75 107 
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                   УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

МБОУ «Краснофлотская средняя школа» Советского района Республики Крым 

с русским языком обучения  

(На основании Примерного учебного плана (приложение 5)  к письму   Министерства 

образования, науки и молодѐжи Республики Крым от 02.07.2019  № 01-14/1817) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

часов 

5 6 7 8 9  

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 4 4 3 4 20 

Литература  2 3 2 2 3 12 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(крымскотатарский)  / 

Родной язык ( русский) 

1/ 1 1/ 1
 

1/ 1
 

1/ 1
 

0,5/ 

0,5 

4,5/4,5 

Родная литература 

(крымскотатарская) / 

Родная литература 

(русская) 

1/ 1 1/ 1
 

1/ 1
 

0,5/ 

0,5
 

0,5 / 

0,5
 

4/4 

Иностранные 

языки 

Английский  язык 3 3 3 3 3 15 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  - 1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 2 9 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 10 

Алгебра  - - 3 3 3 9 

Геометрия  - - 2 2 2 6 

Информатика  - - 1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 - - - - 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика  - - 2 2 2 6 

Биология  1 1 2 2 2 8 

Химия  - - - 2 2 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 3 

Музыка  1 1 1 1 - 4 

Технология Технология  2 2 1 1 - 6 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Индивидуально-групповые занятия:       

Индивидуальные занятия по  математике 
   

    0,5 1 1,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

ИТОГО 31 32 34 34,5 34 165,5 

Внеурочная деятельность 1,5 1,25 1,25 2,25 4,75 11 

Всего финансируется 32,5 33,25 35,25 36,75 

 

38,75 176,5 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

МБОУ «Краснофлотская  средняя школа» Советского района 

Республики Крым универсального профиля 

(На основании Примерного учебного плана для универсального профиля  ) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Урове

нь 

Количество 

часов 

Кол-во часов 

за год 

Всего за 

уровень 

10 кл 

 

11 кл 

 

10 кл 11 кл  

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 2 2 68 68 136 

Литература Б 3 3 102 102 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (кр.тат) 

язык/Родной( русск.) 

язык  

Б 0,5/ 

0,5 

0,5/ 

0,5 

0,5/ 

0,5 

0,5/ 

0,5 

34/34 

Родная (кр.тат) 

литература/ Родная ( 

русск.)литература  

Б 0,5/ 

0,5 

0,5/ 

0,5 

0,5/ 

0,5 

0,5/ 

0,5 

34/34 

Математика и 

информатика 

Матема

тика:  

алгебра и 

начала 

математичес

кого анализа 

У 4 4 136 136 408 

геометрия 2 2 68 68 

Информатика Б 1 1 34 34 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 102 102 204 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 68 68 136 

Химия Б 1 1 34 34 68 

Биология Б 1 1 34 34 68 

Астрономия Б - 1 - 34 34 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 68 68 136 

Обществознание Б 2 2 68 68 136 

География Б 1 1 34 34 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура Б 3 3 102 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 34 34 68 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 34 34 68 

ИТОГО:  30 31     1020 1054 2074 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

      

Дополнител

ьные 

учебные 

предметы 

ОБЖ (учебно-полевые 

сборы) 

 1 - 34 - 34 

Курсы по 

выбору 

«Финансовая 

грамотность» 

ЭК 1 - 34 - 34 
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(элективные 

и 

факультатив

ные курсы) 

«Текст. От замысла к 

созданию» 

ЭК 1 1 34 34 68 

«Избранные вопросы 

математики» 

 

ЭК - 1 - 34 34 

«Основы генетики» ФК 

 

 

 

1/1 

 

1/* 

 

 

 

34/34 

 

 

 

34/* 

 

 

 

68/34 

 

 

 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

«Математические 

основы информатики» 

 ФК  */1 - */34 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

 34 34 1156 1156 2312 

ИТОГО                 34 34 1156 1156          2312 

К ОПЛАТЕ        36 36 1224 1224 2448 

Внеурочная деятельность:              4 4 136 136 272 

Всего к оплате:                  40 40 1360 1360 2720 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС) 

МБОУ «Краснофлотская  средняя школа» Советского района  

Республики Крым с русским языком обучения для универсального обучения 

 (непрофильное обучение) 

     (На основании Примерного учебного плана для универсального обучения  (непрофильное 

обучение)     (приложение 21)  к приказу  Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым  от 11.06.2015  № 555)        

 

Учебные предметы 
Кол-во часов   

в неделю 

Кол-во часов  

в год 
 11  класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 2 68 

Литература 3 102 

Иностранный язык 3 102 

Алгебра и начала математического анализа 3 102 

Геометрия  2 68 

Информатика и ИКТ 1 34 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
3 

102 

География 1 34 

Физика 2 68 

Астрономия   

Химия 1 34 

Биология 2 68 

Мировая художественная культура 1 34 

Технология 1 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 

Физическая культура 3 102 

II. Компонент общеобразовательной организации  

Право 1 34 

Индивидуальные занятия по русскому языку 1 34 

Индивидуальные занятия по математике 1 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 1156 

Всего финансируется 34 1156 

 

 

 

 


