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Пояснительная записка 
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 15 города Евпатории Республики Крым»  
на 2019/2020 учебный год 

основного общего образования (ФГОС) 
(с русским языком обучения) 

 
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 15 города Евпатории Республики Крым» основного общего 
образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей и возможных 
направлений внеурочной деятельности. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 
1) обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования; 
2) реализация Основной образовательной программы основного общего 

образования; 
3) развитие личности школьника, его способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться, освоение опыта осуществления 
разнообразных видов деятельности; 

4) обеспечение равных возможностей получения качественного основного 
общего образования; 

5) создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся; 

6) создание условий для укрепления физического и духовного здоровья 
учащихся. 

 
1. Нормативно-методическая база учебного плана 
 
Федеральные нормативные документы: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (в ред. 
приказа от 17.07.2015 №734). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации о федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования от 28 декабря 2018 г. N 345. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.03.2016 №336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых 
для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 



среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 
необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 
критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 
норматива стоимости одного места обучающегося указанными средствами обучения и 
воспитания». 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

9. Постановление 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). 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению 
понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.05.2018 №08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в 
образовательной деятельности». 

13. Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15 в ред. протокола от 28.10.2015 
№3/15). 

14. Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Основная школа / сост. Е.С. Савинов. М.: Просвещение, 2011 (для 9-11 
классов). 

15. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. М.: Просвещение, 
2010. 24 с. 

 
Региональные нормативные документы: 
1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым». 
2. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2015 №555 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию 
учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 
учебный год». 

3. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
07.06.2017 №1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации и 
образцов примерных локальных актов, используемых в общеобразовательных 
организациях Республики Крым» (в ред. приказа от 16.11.2017 № 2909). 



4. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
04.12.2014 №01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности». 

5. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
02.07.2019 №01-14/1817 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 
общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, на 
2019-2020 учебный год». 

 
Локальные нормативные документы: 
1. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 15 города Евпатории Республики Крым», утвержденного 
постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 16.12.2014 № 46-
п. 

2. Положение о порядке разработки, утверждения и внесения изменений в 
основную образовательную программу начального общего, основного общего среднего 
общего образования от 01.09.2015 г. 

 
2. Нормативный срок освоения реализуемой образовательной программы:  
ООО – 5 лет. 
 
3. Структура учебного года: 
• Начало учебного года: 02.09.2019г. 
• Конец учебного года: 22.05.2020 г. 
Продолжительность учебного года: 34 учебные недели; 
Продолжительность учебной недели: 5 дней. 
Начало, окончание, продолжительность каникул:  
• осенние – с 31 октября по 05 ноября 2019 года (6 календарных дней); 
• зимние – с 28 декабря 2019 года по 08 января 2020 года (12 календарных дней); 
• весенние – с 18 марта 2020 года по 22 марта 2020 года (5 дней). 
• дополнительные весенние каникулы: с 01.05.2020 по 04.05.2020 - 4 дня, 

с 09.05.2020 по 11.05.2020 – 3 дня. 
Всего каникулярных – 30 дней. 
 
4. Язык обучения 
В МБОУ «СШ № 15» обучение ведется на русском языке согласно п.3.4 Устава 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 15 
города Евпатории Республики Крым», утвержденного постановлением администрации 
города Евпатории Республики Крым от 16.12.2014 № 46-п. 

 
5. Создание условий для реализации права граждан на изучение родных 

языков: 
В школе созданы следующие условия для реализации: 
• мониторинг выбора родителями (законными представителями) изучения 

родного языка; 
• внесена в перспективный план курсовая подготовка учителей, преподающих 

родные языки на 2019-2020, 2020-2022 учебные годы; 
• по итогам мониторинга социального заказа на образовательные услуги 

изучение крымскотатарского языка организовано для учащихся 5-7х классов за счет 
занятий внеурочной деятельности в связи с недостаточным количеством желающих 
изучать крымскотатарский язык в качестве обязательного предмета. 

• изучение украинского языка организовано для учащихся 9х классов за счет 
занятий внеурочной деятельности в связи с недостаточным количеством желающих 
изучать украинский язык в качестве обязательного предмета. 



• материально-технические условия нуждаются в укреплении, учебно-
методическая обеспеченность находится в стадии подготовки. 

 
 
6. Организация углубленного изучения предметов, предпрофильного и 

профильного обучения: 
• углубленное изучение предметов в МБОУ «СШ № 15» не организовано. 
• предпрофильное обучение для учащихся 5-9х классов в МБОУ «СШ № 15» не 

организовано. 
 
7. Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений.  
Обязательная часть, формируемая участниками образовательных отношений при       

5-дневной учебной неделе, составляет 3 час в 5-7х классах и по 2,5 часа в 8-9х классах. 
Она предполагает увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 
обязательных учебных предметов, введения учебных курсов, обеспечивающих различные 
интересы обучающихся, в том числе краеведческие и этнокультурные. Часы распределены 
соответствующим образом: 

Преподавание русского языка в 5-х классах предусмотрено по 5 часов в неделю, в 
6 классах – по 6 часов в неделю, в 7-х классах – по 4 часа, в 8-х классах – по 3,5 часов в 
неделю, в 9 классах – по 4 часа. На основании выбора обучающихся и их родителей по 
итогам мониторинга социального заказа на образовательные услуги, из части, 
формируемой участниками образовательных отношений, в 8-х классах введены 
дополнительные 0,5 часов для изучения предмета «Русский язык», в 5 – 6 классах 
дополнительный 1 час. 

Преподавание литературы в 5-х классах предусмотрено по 3 часа в неделю, в 6-х 
классах – по 3 часа в неделю, в 7-х классах – по 2 часа, в 8-х классах – по 2,5 часов в 
неделю, в 9 классах – по 3 часа. На основании выбора обучающихся и их родителей по 
итогам мониторинга социального заказа на образовательные услуги, из предметной 
области Родной язык и родная литература: в 8-х классах выделено дополнительных 
0,5 часов на изучение предмета «Литература».  

Учитывая мнение родителей (законных представителей) с учетом письменных 
заявлений, учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» в 5-6-х классах 
по 1 часу в неделю, перенесены на предметы «Русский язык» и «Литература». 

Преподавание иностранного языка в 5-9-х классах по 3 часа в неделю. Второй 
иностранный язык изучается в 5-х классах 2 часа в неделю, в 6-х классах – 2 час в неделю. 
На основании выбора обучающихся и их родителей по итогам мониторинга 
социального заказа на образовательные услуги, из части, формируемой участниками 
образовательных отношений, в 6-х классах введен дополнительный 1 час для 
изучение предмета «Второй иностранный язык». 

Преподавание истории в 5-8-х классах предусмотрено по 2 часа в неделю, 
обществознания в 6-8-х классах по 1 часу в неделю. Обществознание изучается в 6-9-х 
классах по 1 часу в неделю. Преподавание предмета «География» предусмотрено в 5-6-х 
классов по 1 часу в неделю, в 7-9-х – по 2 часа в неделю. 

Преподавание учебного предмета «Математика» предусмотрено в 5-6-х классах по 
5 часов в неделю, алгебры в 7-х классах – по 3,5 часа, в 8-х классах – по 3 часа, в 9-х 
классах – по 4 часа; геометрии в 7-х классах – по 2,5 часа, геометрии в 8-х классах – по 3 
часа. На основании выбора обучающихся и их родителей по итогам мониторинга 
социального заказа на образовательные услуги, из предметной области Иностранные 
языки: в 7-х классах выделено по 0,5 дополнительных часов на изучение предметов 
«Алгебра» и «Геометрия», а также из предметной области Родной язык и родная 
литература в 8-х классах выделены дополнительные часы на предмет «Геометрия» в 8 



классе – 1 час, на предмет «Алгебра» в 9 классе - 1 час (выделено из предметной 
области Родной язык и родная литература). 

Учебный предмет «Информатика» преподается в 7-х классах по 1 часу в неделю, в 
8-х классах по 1 часу в неделю. На основании выбора обучающихся и их родителей по 
итогам мониторинга социального заказа на образовательные услуги, из предметной 
области «Иностранные языки» в 9-х классах выделено по 1 дополнительных часа на 
изучение предмета «Информатика». 

Основы духовно-нравственной культуры народов России изучаются в 5-х 
классах по 1 часу в неделю. 

Преподавание учебного предмета «Физика» предусмотрено в 7-9-х классах по 2 
часа в неделю. 

Преподавание учебного предмета «Биология» предусмотрено в 5-х классах по 1 
часу в неделю, в 6-9-х классах по 2 часа в неделю. На основании выбора обучающихся и 
их родителей по итогам мониторинга социального заказа на образовательные услуги, 
из части, формируемой участниками образовательных отношений при 5-дневной 
учебной неделе, в 6-х классах выделено дополнительных 1 час на изучение предмета 
«Биология», из предметной области Родной язык и родная литература в 7-х классах 
выделено дополнительных 1 час на изучение предмета «Биология». 

Преподавание учебного предмета «Химия» предусмотрено в 8-9-х классах по 1 
часу в неделю. 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» предусмотрено в 
5-8-х классах по 1 часу в неделю, «Музыка» – в 5-8-х классах по 1 часу в неделю. В 8-х 
классах предусмотрен дополнительный 1 час на изучение предмета «Изобразительное 
искусство» из предметной области Родной язык и родная литература. 

Предмет «Технология» характеризуется следующими особенностями учебного 
предмета: практико-ориентированной направленностью содержания обучения; 
применением знаний полученных при изучении других образовательных областей и 
учебных предметов для решения технических и технологических задач; применением 
полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних трудовых 
обязанностей. Данный предмет в 5-7-х классах изучается 2 часа в неделю, в 8-9-х классах 
– 1 час в неделю. На основании выбора обучающихся и их родителей по итогам 
мониторинга социального заказа на образовательные услуги, из предметной области 
Родной язык и родная литература в 7-х и 9-х классах выделено дополнительно по 1 
часу на изучение предмета «Технология». 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 7-9-х классах 
по 1 часу в неделю. В 7-х классах введен дополнительный 1 час для обучения ОБЖ на 
основании выбора обучающихся и их родителей по итогам мониторинга социального 
заказа на образовательные услуги, из части, формируемой участниками 
образовательных отношений при пятидневной учебной неделе. 

Предмет «Физическая культура», изучается 2 часа в неделю с добавочным 1 час за 
счет ВУД. Введение дополнительного часа физической культуры является необходимым 
условием воспитания здорового будущего поколения, и имеет большое значение для 
развития физического, художественно-эстетического потенциала личности, формирования 
творческой активности, а также сохранения здоровья обучающихся. Организация, 
планирование и проведение учебного предмета «Физическая культура» в объёме 3 часов в 
неделю обеспечивается в соответствии с 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, письмами Министерства образования и науки 
России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-
педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с 
отклонениями в состоянии здоровья», от 07.09.2010 № ИК-1374/19, Министерства спорта 



и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912, Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2018 №01-14/1915,  

Изучение курса «Крымоведение» в 5-9-х классах предусмотрено в рамках 
часов внеурочной деятельности. 

 
8. Промежуточная аттестация 
Согласно п. 22 ст.2, ч.1 ст. 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», на основании Положения о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся от 29.08.2017 г.  
промежуточная аттестация является годовой отметкой. 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

для 5-9-х классов  
(5-дневная учебная неделя) 

 
 Директор МБОУ «СШ №15»     О.С. Соболева  

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 
классам 

Всего 
часов 

5А, 
5Б, 
5В 

6А, 
6Б, 
6В, 
6Г 

7А, 
7Б, 
7В, 
7Г 

8А, 
8Б, 
8В, 
8Г, 
8Д 

9А, 
9Б, 
9В 

Обязательная часть      
Русский язык и 

литература 
Русский язык 4+1 4+1+1 4 3+0,5 4 22,5 
Литература  2+1 3 2 2+0,5 3 13,5 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык - - - - - - 
Родная литература - - - - - - 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Второй иностранный 
язык 

1+1 1+1 - - - 4 

Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  - 1 1 1 1 4 
География  1 1 2 2 2 8 

Математика и 
информатика 

Математика  5 5 - - - 10 
Алгебра  - - 3+0,5 3 3+1 10,5 
Геометрия  - - 2+0,5 2+1 2 7,5 
Информатика  - - 1 1 1+1 4 

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 1+1 2 2 8 
Химия  - - - 2 2 4 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 - 4 

Музыка  1 1 1 1 - 4 
Технология Технология  2 2 1+1 1 1 8 
Физическая 

культура и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - 1 1 1 3 

 Крымоведение - - - - - - 
ИТОГО 29 30 32 33 33 157 
Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 10 9 10 10 10 - 
Всего финансируется 39 39 42 43 43 - 
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Пояснительная записка 
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 15 города Евпатории Республики Крым»  
на 2019/2020 учебный год 

среднего общего образования (ФКГОС) 
 
1. Нормативно-методическая база учебного плана. 
Учебный план среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 15 города Евпатории Республики 
Крым» ориентирован на двухлетний срок освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач образовательной программы 
Учреждения и опирается на принципы: 

• выполнения федерального компонента государственного образовательного 
стандарта; 

•  расширения содержания и превышения стандарта образования; 
• обеспечения функциональной грамотности и социальной адаптации 

учащихся, содействие их общественному и гражданскому самоопределению;  
• удовлетворения потребности в самореализации, саморазвитии и 

самоактуализации выпускников. 
• Учебный план школы является нормативным документом, в котором: 
• определен состав и последовательность изучения образовательных областей 

и учебных предметов; 
• определена обязательная максимальная нагрузка обучающихся X-XI классов 

при пятидневной учебной неделе; 
•  обеспечены все образовательные области и учебные предметы 

инвариантной части. 
Учебный план среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №15 города Евпатории Республики 
Крым» на 2019/2020 учебный год разработан на основе 

федеральных нормативных документов: 
1)  Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
2)  Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ФБУП – 2004); 
3)  приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

4)  порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

5)  постановления Главного государственного санитарного врача РФ 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 на 24.11.2015);  

6) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.06.2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

 
региональных нормативных документов: 
1) Закона Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым»; 



2) приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
11.06.2015 № 555 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 
учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 
учебный год»; 

3) Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
07.06.2017 №1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации и 
образцов примерных локальных актов, используемых в общеобразовательных 
организациях Республики Крым» (в ред. приказа от 16.11.2017 № 2909); 

4) Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
22.08.2018 №01-14/2335 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 
Республики Крым на 2018/2019 учебный год»; 

5) решения 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». 

 
локальных нормативных документы: 
1) Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 15 города Евпатории Республики Крым», утвержденного 
постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 16.12.2014 № 46-
п. 

2) Положение о порядке разработки, утверждения и внесения изменений в 
основную образовательную программу начального общего, основного общего среднего 
общего образования от 01.09.2015 г. 

 
1) Нормативный срок освоения реализуемой образовательной программы: 

СОО – 2 года 
 
2. Структура учебного года: 
• Начало учебного года: 02.09.2019г. 
• Конец учебного года: 22.05.2020 г. 
Продолжительность учебного года: 34 учебные недели; 
Продолжительность учебной недели: 5 дней. 
Начало, окончание, продолжительность каникул:  
• осенние – с 31 октября по 05 ноября 2019 года (6 календарных дней); 
• зимние – с 28 декабря 2019 года по 08 января 2020 года (12 календарных дней); 
• весенние – с 18 марта 2020 года по 22 марта 2020 года (5 дней). 
• дополнительные весенние каникулы: с 01.05.2020 по 04.05.2020 - 4 дня, с 

09.05.2020 по 11.05.2020 – 3 дня. 
Всего каникулярных – 30 дней. 
 
3. Язык обучения 
В МБОУ «СШ № 15» обучение ведется на русском языке согласно п.3.4 Устава 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 15 
города Евпатории Республики Крым», утвержденного постановлением администрации 
города Евпатории Республики Крым от 16.12.2014 № 46-п. 

 
4. Создание условий для реализации права граждан на изучение родных 

языков: 
В школе созданы следующие условия для реализации: 
• мониторинг выбора родителями (законными представителями) изучения 

родного языка; 



• внесена в перспективный план курсовая подготовка учителей, преподающих 
родные языки на 2019-2020, 2020-2022 учебные годы; 

• в связи с недостаточным количеством желающих изучать родной язык 
(украинский язык, крымскотатарский язык) в качестве обязательного предмета изучение 
родного языка и родной литературы в 10-11х классах не предусмотрено. 

 
5. Организация углубленного изучения предметов, предпрофильного и 

профильного обучения: 
• организовано профильное обучение в 10-11х классах 2019-2020 уч.г. 

(ФКГОС):  
1) информационно-технологический профиль – 10-А кл.; 
2) социально-гуманитарный профиль – 10-Б кл.;  
3) биолого-географический профиль – 11-А кл.; 
4) физико-математический профиль – 11-Б кл. 
 
6. Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений.  
 
Учебный план 10-А класса информационно-технологического профиля, составлен 

на основании приложения № 25 «Информационно-технологический профиль» к 
Примерным учебным планам в соответствии с Федеральным базисным учебным планом. 
Профильными предметами являются: алгебра и начала математического анализа (4 часа в 
неделю), геометрия (2 часа в неделю), информатика и ИКТ (4 часа в неделю). На изучение 
русского языка отведено 2 часа в неделю, литературы – 3 часа, иностранного языка 
(английский) – 3 часа, истории – 2 часа, обществознания (включая экономику и право) – 2 
часа, физику – 1 час, химию – 1 час, биологию – 1 час, географию – 1 час, мировой 
художественной культуры – 1 час, физической культуры – 3 часа, основ безопасности 
жизнедеятельности – 2 часа, один из которых выделяется на учебные сборы из 
регионального компонента. За счёт компонента образовательного учреждения и 
регионального компонента обеспечено увеличение на 1 час изучение русского языка с 
целью качественной подготовки обучающихся к ЕГЭ, на 1 дополнительный час – основ 
безопасности жизнедеятельности, на 1 дополнительный час – геометрии, выделен 1 час на 
преподавание астрономии, 1 час – мировой художественной культуры, 1 час - физики. 

 
Учебный план 10-Б класса социально-гуманитарного профиля, составлен на 

основании приложения № 23 «Социально-гуманитарный профиль» к Примерным 
учебным планам в соответствии с Федеральным базисным учебным планом. 
Профильными предметами являются: история (4 часа в неделю), обществознание (3 часа в 
неделю), право (2 часа в неделю). На изучение русского языка отведено 2 часа в неделю, 
литературы – 3 часа, иностранного языка (английский) – 3 часа, алгебры и начала 
математического анализа – 3 часа, геометрии – 2 часа, информатики и ИКТ – 1 час, 
физики – 1 час, химии – 1 час, биологии – 1 час, географии – 1 час, мировой 
художественной культуры – 1 час, физической культуры – 3 часа, основ безопасности 
жизнедеятельности – 2 часа, один из которых выделяется на учебные сборы из 
регионального компонента. За счёт компонента образовательного учреждения и 
регионального компонента обеспечено увеличение часов на изучение предметов: русский 
язык (на 1 час) и алгебра и начала математического анализа (на 0,5 ч.) и геометрии (на 
0,5 ч.) для качественной подготовки обучающихся к ЕГЭ, на 1 дополнительный час – 
основ безопасности жизнедеятельности, выделен 0,5 часа на преподавание астрономии, а 
также на изучение экономики – 0,5 часа. Изучение предмета экономика запланировано в 
11 классе. 

 



Учебный план 11-А класс биолого-географического профиля составлен на 
основании приложения №21 «Биолого-географический профиль» к Примерным учебным 
планам в соответствии с Федеральным базисным учебным планом. За счёт компонента 
образовательного учреждения обеспечено увеличение на 1 час предмета «Алгебра и 
начала математического анализа», выделен 1 час на преподавание астрономии, 1 час – на 
курс «Мировой художественной культуры».  

 
Учебный план 11-Б класса физико-математического профиля составлен на 

основании приложения №18 «Физико-математический профиль» к Примерным учебным 
планам в соответствии с Федеральным базисным учебным планом. За счёт компонента 
образовательного учреждения обеспечено увеличение по 1 часу на изучение геометрии и 
алгебры и начала математического анализа (для качественной подготовки обучающихся к 
ЕГЭ), а также выделен 1 час на изучение астрономии.  

 
7. Использованные приложения ФБУП-2004 
Учебный план 10-А класса информационно-технологического профиля, составлен 

на основании приложения № 25 «Информационно-технологический профиль» к 
Примерным учебным планам в соответствии с Федеральным базисным учебным планом. 

Учебный план 10-Б класса социально-гуманитарного профиля, составлен на 
основании приложения № 23 «Социально-гуманитарный профиль» к Примерным 
учебным планам в соответствии с Федеральным базисным учебным планом. 

Учебный план 11-А класс биолого-географического профиля составлен на 
основании приложения №21 «Биолого-географический профиль» к Примерным учебным 
планам в соответствии с Федеральным базисным учебным планом.  

Учебный план 11-Б класса физико-математического профиля составлен на 
основании приложения №18 «Физико-математический профиль» к Примерным учебным 
планам в соответствии с Федеральным базисным учебным планом.  

 
9. Промежуточная аттестация 
Согласно п. 22 ст.2, ч.1 ст. 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», на основании Положения о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся от 29.08.2017 г.  
промежуточная аттестация является годовой отметкой. 
  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС) 

для 10-А класса (информационно-технологический профиль)  
(5-дневная учебная неделя) 

Учебные предметы 10-А класс 
Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 
Русский язык 1+1 
Литература 3 
Иностранный язык (английский) 3 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 
Физика  1 
Химия  1 
Биология 1 
Физическая культура 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 
Алгебра и начала математического анализа 4 
Геометрия 2+1 
Информатика и ИКТ   4 

Региональный (национально-региональный) компонент 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Компонент общеобразовательной организации 
Астрономия 1 
География 1 
Мировая художественная культура 1 
ИТОГО 34 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

34 

 
 

Директор МБОУ «СШ №15»     О.С. Соболева 

   



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС) 

для 10-Б (социально-гуманитарный профиль)  
(5-дневная учебная неделя) 

Учебные предметы 10 Б класс 
I. Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 

Русский язык 1+1 
Литература 3 
Иностранный язык 3 
Алгебра и начала математического анализа 2,5+0,5 
Геометрия  1,5+0,5 
Информатика и ИКТ 1 
Физика 1 
Химия 1 
Биология 1 
География 1 
Экономика 0,5 
Мировая художественная культура 1 
Физическая культура 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 
История 4 
Обществознание 3 
Право 2 

Региональный (национально-региональный) компонент 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Компонент общеобразовательной организации 
Астрономия 0,5 
ИТОГО 34 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 

 

Директор МБОУ «СШ №15»     О.С. Соболева 

 
  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС) 
для 11-А класса (биолого-географический профиль)  

(5-дневная учебная неделя) 
Учебные предметы 11-А 

Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 
Литература 3 
Иностранный язык 3 
Алгебра и начала математического анализа 3+1 
Геометрия 2 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 
Физика 2 
Химия 1 
Физическая культура 3 
Информатика и ИКТ 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 
География 3 
Биология 3 

Компонент общеобразовательной организации 
Астрономия 1 
Мировая художественная культура 1 
ИТОГО 34 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

34 

 
 

Директор МБОУ «СШ №15»      О.С. Соболева 

  
  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС) 
для 11-Б класса (физико-математический профиль)  

(5-дневная учебная неделя) 
Учебные предметы 11-Б класс 

Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 
Литература 3 
Иностранный язык (английский) 3 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 
География 1 
Химия 1 
Биология  1 
Информатика и ИКТ 1 
Физическая культура 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 
Алгебра и начала математического анализа 4+1 
Геометрия 2+1 
Физика 5 

Компонент общеобразовательной организации 
Астрономия 1 
ИТОГО 34 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

34 

 
 

Директор МБОУ «СШ №15»     О.С. Соболева 
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