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Пояснительная записка 
 
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 15 города Евпатории Республики Крым» в 2018-2019 учебном году 
разработан: 

- для уровня начального общего образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 №373 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1576) (приложения 1-4); 

- для уровня основного общего образования (5-8 классы) в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577) (приложения 5-8). 

- учебные планы для 9-11 классов, в которых в 2018/2019 учебном году реализуется 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего 
и среднего общего образования (ФК ГОС), формируются на основании примерных 
учебных планов, утвержденных приказом Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 11.06.2015 №555 (для 9 классов – приложения 15-16, для 10-11 
классов – приложения 17-29).  

Учебный план разработан в соответствии с: 
- 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 №1598
 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № 1599 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 
№29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии»; 

- 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, науки и молодежи Республики Крым от 
04.12.2014 №01-14/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности; 

- 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: 

- для 9 классов - приложениями 15 - 16; 
- для 10-11(12) классов - приложениями 17 - 29. 
-  письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

24.05.2017 №01-14/1839 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 
Республики Крым». 

-  письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
02.07.2018 №01-14/1915 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 
Республики Крым на 2018-2019 учебный год». 

Учебные планы отдельных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, а также 
отдельных классов и групп общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные образовательные программы, формируются: 

- для 1-2 классов - в соответствии с примерными адаптированными основными 
общеобразовательными программами, включенными в реестр примерных основных 
образовательных программ и размещенными на официальном сайте www.fgosreestr.ru; 

- для 3-11 классов - в соответствии с учебными планами, утвержденными приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», в части, не 
противоречащей действующему законодательству в сфере образования. 

Учебный план является одной из основных характеристик образовательных 
программ школы. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 15 города Евпатории Республики Крым» общеобразовательной 
программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов 
учебной деятельности обучающихся и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Реализация учебного плана направлена на формирование базовых основ и 
фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности 
с обществом и окружающими людьми. 

Учебный рабочий план школы направлен на реализацию следующих задач: 
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 
педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 
национальных ценностей; 

http://www.fgosreestr.ru/


 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
 Учебный план МБОУ «СШ № 15» в 2018/2019 учебном году ориентирован на 5-ти 

дневную учебную неделю, окончание учебного года будет по итогам выполнения 
программ. 
  



Основное общее образование 
Учебный план 5-8-х классов формируется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утверждённым 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 объединения по общему образованию от 08.04. 2015 № 1/15, письмом 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2018 №01-
14/1915 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 
2018-2019 учебный год». 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего и основного общего образования, примерными основными 
образовательными программами в 1-8 классах организована внеурочная деятельность по 
основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в объёме 5-10 
часов в неделю в каждом классе. 

Преподавание русского языка в 5-7 классах по 4 часа в неделю, в 6-х классах по 6 
часов в неделю, в 8-х классах по 3,5 часов 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 6-х классах 
выделено дополнительных два часа на изучение предмета «Русский язык». Из части, 
формируемой участниками образовательных отношений, в 8-х классах введены 
дополнительные 0,5 часов для изучение предмета «Русский язык». 

Преподавание литературы в 5-7 классах по 2 часа в неделю, в 6-х классах по 3 часа 
в неделю, в 8-х классах по 2,5 часов 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 8-х классах выделено 
дополнительных 0,5 часов на изучение предмета «Литература».  

Преподавание иностранного языка в 5-8-х классах по 3 часа в неделю. Второй 
иностранный язык изучается в 5-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, в 8-х классах введен дополнительный 1 час для изучение предмета 
«Второй иностранный язык». 

Преподавание истории в 5-8-х классах по 2 часа в неделю, обществознания в 6-8-х 
классах по 1 часу 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, геометрии 
в 7-х классах – по 2,5 часа, в 8-х классах – по 2 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». 

Учебный предмет «Информатика» преподается в 7-х классах по 1 часу в неделю, в 
8-х классах по 2 часа 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 8-х классах выделено дополнительных 1 
час на изучение предмета «Информатика». 

Преподавание учебного предмета «Физика» предусмотрено в 7-8-х классах по 2 
часа в неделю. 

Преподавание учебного предмета «Биология» предусмотрено в 5-х классах по 1 
часу в неделю, в 6-8-х классах по 2 часа в неделю. На основании выбора обучающихся и 
их родителей по итогам мониторинга социального заказа на образовательные услуги, 



из предметной области Иностранные уроки 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-х классах по 1 часу в 
неделю. 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» предусмотрено в 
5-7-х классах по 1 часу в неделю, «Музыка» – в 5-8-х классах по 1 часу в неделю. 

Предмет «Технология» и 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. Предмет в 5-7-х классах изучается 2 часа в неделю, в 8-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 классах выделено дополнительных 1 час на изучение 
предмета «Технология». 

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 письмами Минобрнауки 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.  

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, в 6-7-х классах введен 
дополнительный 1 час для обучения курса «Крымоведение», в 8-х классах – 
дополнительный 1 час из предметной области Родной язык и родная литература. 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

для 5-8-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, 
5Г 

6А, 
6Б, 
6В, 
6Г 

7А, 
7Б, 
7В, 
7Г, 
7Д 

8А, 
8Б, 
8В 

Обязательная часть     
Русский язык и 

литература 
Русский язык 4 4+1+1 4 3+0,5 17,5 
Литература  2 3 2 2+0,5 9,5 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 1 - - - 1 
Родная литература 1 - - - 1 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 12 
Второй иностранный язык 1+1 - - - 2 

Общественно-
научные предметы 

История  2 2 2 2 8 
Обществознание  - 1 1 1 3 
География  1 1 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика  5 5 - - 10 
Алгебра  - - 3+0,5 3 6,5 
Геометрия  - - 2+0,5 2 4,5 
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 4 
Биология  1 1+1 1+1 2 7 
Химия  - - - 2 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 - 3 
Музыка  1 1 1 1 4 

Технология Технология  2 2 1+1 1 7 
Физическая 

культура и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 8 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 1 1 

 Крымоведение - 1 1 1 3 
ИТОГО 29 30 32 33 124 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 124 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 - 
Всего финансируется 39 40 42 43 - 
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Пояснительная записка 
 
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 15 города Евпатории Республики Крым» в 2018-2019 учебном году 
разработан: 

- для уровня начального общего образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 №373 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1576) (приложения 1-4); 

- для уровня основного общего образования (5-8 классы) в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577) (приложения 5-8). 

- учебные планы для 9-11 классов, в которых в 2018/2019 учебном году реализуется 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего 
и среднего общего образования (ФК ГОС), формируются на основании примерных 
учебных планов, утвержденных приказом Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 11.06.2015 №555 (для 9 классов – приложения 15-16, для 10-11 
классов – приложения 17-29).  

Учебный план разработан в соответствии с: 
- 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 №1598
 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № 1599 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 
№29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии»; 

- 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, науки и молодежи Республики Крым от 
04.12.2014 №01-14/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности; 

- 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: 

- для 9 классов - приложениями 15 - 16; 
- для 10-11(12) классов - приложениями 17 - 29. 
-  письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

24.05.2017 №01-14/1839 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 
Республики Крым». 

-  письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
02.07.2018 №01-14/1915 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 
Республики Крым на 2018-2019 учебный год». 

Учебные планы отдельных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, а также 
отдельных классов и групп общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные образовательные программы, формируются: 

- для 1-2 классов - в соответствии с примерными адаптированными основными 
общеобразовательными программами, включенными в реестр примерных основных 
образовательных программ и размещенными на официальном сайте www.fgosreestr.ru; 

- для 3-11 классов - в соответствии с учебными планами, утвержденными приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», в части, не 
противоречащей действующему законодательству в сфере образования. 

По выбору обучающихся и их родителей, по итогам мониторинга социального 
заказа на образовательные услуги, из части, формируемой участниками образовательных 
отношений, в 5-8 классе выбраны и введены, с целью реализации конституционного 
права, исполнения Закона ФЗ-273 «Об образовании» ст. 6, руководствуясь ст. 29 для 
изучения родного языка курсы за счет ВУД, в 9- 11 классах за счет компонента 
образовательной организации.  

Учебный план является одной из основных характеристик образовательных 
программ школы. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 15 города Евпатории Республики Крым» общеобразовательной 
программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов 
учебной деятельности обучающихся и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Реализация учебного плана направлена на формирование базовых основ и 
фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности 
с обществом и окружающими людьми. 

Учебный рабочий план школы направлен на реализацию следующих задач: 
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

http://www.fgosreestr.ru/


 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 
педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 
национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
 Учебный план МБОУ «СШ № 15» в 2018/2019 учебном году ориентирован на 5-ти 

дневную учебную неделю, окончание учебного года будет по итогам выполнения 
программ. 
  



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 Учебный план 9-х классов формируется на основе Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждение 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) (приложение 15). 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 
устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: русский язык, литература, 
иностранный язык, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ, история, география, физика, 
химия, биология, обществознание (включая экономику и право), искусство (музыка, 
изобразительное искусство) технология, основы безопасности жизнедеятельности, 
физическая культура. 

 Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» изучаются в 9-х 
классах - по 0,5 часа в неделю. 

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. В 9-х классах по 1 часу в неделю (за счёт регионального компонента). 

Предмет «Физическая культура» изучается в 8-9-х классах по 3 часа в неделю. 
Организация, планирование и проведение учебного предмета «Физическая культура» в 
объёме 3 часов в неделю обеспечивается в соответствии с письмами Минобрнауки 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. 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.  

Часы регионального компонента и компонента общеобразовательной 
организации используются (на основании заявлений родителей) для организации 
проведения предпрофильной подготовки в 9-х классах.  

В 9 классах выделено 1 час регионального компонента и компонента 
общеобразовательной организации для организации изучения краеведческого курса 
«Крымоведение». 
  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС) 

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

Предметные области Учебные предметы Количество 
часов в 

неделю по 
классам 

Всего 
часов 

9А, 9Б, 9В 
Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 2 
Литература  3 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык - - 
Родная литература - - 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 
Второй иностранный язык - - 

Общественно-научные 
предметы 

История  2 2 
Обществознание  1 1 
География  2 2 

Математика и 
информатика 

Математика  - - 
Алгебра  3 3 
Геометрия  2 2 
Информатика  1+1 2 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

- - 

Естественно-научные 
предметы 

Физика  2 2 
Биология  2 2 
Химия  2 2 

Искусство Изобразительное искусство 0,5 0,5 
Музыка  0,5 0,5 

Технология Технология  1 1 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 

 Крымоведение 1 1 
ИТОГО 33 33 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

33 33 

 
 

Директор МБОУ «СШ №15»     О.С. Соболева 
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Пояснительная записка 
 
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 15 города Евпатории Республики Крым» в 2018-2019 учебном году 
разработан: 

- для уровня начального общего образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 №373 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1576) (приложения 1-4); 

- для уровня основного общего образования (5-8 классы) в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577) (приложения 5-8). 

- учебные планы для 9-11 классов, в которых в 2018/2019 учебном году реализуется 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего 
и среднего общего образования (ФК ГОС), формируются на основании примерных 
учебных планов, утвержденных приказом Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 11.06.2015 №555 (для 9 классов – приложения 15-16, для 10-11 
классов – приложения 17-29).  

Учебный план разработан в соответствии с: 
- 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 №1598
 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № 1599 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 
№29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии»; 

- 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, науки и молодежи Республики Крым от 
04.12.2014 №01-14/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности; 

- 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: 

- для 8-9 классов - приложениями 15 - 16; 
- для 10-11(12) классов - приложениями 17 - 29. 
-  письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

24.05.2017 №01-14/1839 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 
Республики Крым». 

-  письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
02.07.2018 №01-14/1915 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 
Республики Крым на 2018-2019 учебный год». 

Учебные планы отдельных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, а также 
отдельных классов и групп общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные образовательные программы, формируются: 

- для 1-2 классов - в соответствии с примерными адаптированными основными 
общеобразовательными программами, включенными в реестр примерных основных 
образовательных программ и размещенными на официальном сайте www.fgosreestr.ru; 

- для 3-11 классов - в соответствии с учебными планами, утвержденными приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», в части, не 
противоречащей действующему законодательству в сфере образования. 

По выбору обучающихся и их родителей, по итогам мониторинга социального 
заказа на образовательные услуги, из части, формируемой участниками образовательных 
отношений, в 5-8 классе выбраны и введены, с целью реализации конституционного 
права, исполнения Закона ФЗ-273 «Об образовании» ст. 6, руководствуясь ст. 29 для 
изучения родного языка курсы за счет ВУД, в 9- 11 классах за счет компонента 
образовательной организации.  

Учебный план является одной из основных характеристик образовательных 
программ школы. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 15 города Евпатории Республики Крым» общеобразовательной 
программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов 
учебной деятельности обучающихся и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Реализация учебного плана направлена на формирование базовых основ и 
фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности 
с обществом и окружающими людьми. 

Учебный рабочий план школы направлен на реализацию следующих задач: 
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

http://www.fgosreestr.ru/


 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 
педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 
национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
 Учебный план МБОУ «СШ № 15» в 2018/2019 учебном году ориентирован на 5-ти 

дневную учебную неделю, окончание учебного года будет по итогам выполнения 
программ. 
  



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 На завершающем этапе образования происходит максимальное развитие 

устойчивых интересов, склонностей обучающихся через профилизацию обучения, 
позволяющего за счет изменений в структуре, содержании и организации 
образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 
учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  

Многопрофильность обусловлена наличием следующих типов профилей:  
• социально-гуманитарного - 10-А, 11-А кл.;  
• физико-математического - 10-Б кл.; 
• биолого-географического - 10-В кл.; 
• универсальное обучение (непрофильное обучение)- 11-Б, 11-В кл. 
Переход к профильному образованию позволяет:  
 создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ;  
 обеспечить углубленное изучение отдельных предметов;  
 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации;  
 обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием.  
 Учебный план и организация учебного процесса в профильных классах школы 

отвечает общим принципам, не зависящим от типа профиля:  
• в учебном плане каждого профиля присутствует обязательный набор 

базовых общеобразовательных учебных предметов, уровень подготовки по которым 
соответствует государственным образовательным стандартам;  

• в каждом профиле выделяются профильные общеобразовательные учебные 
предметы: социально- гуманитарный: история, обществознание, право; физико-
математический: алгебра и начала математического анализа, геометрия, физика; биолого-
географического: география, биология; 

• в каждом профиле предлагаются элективные учебные предметы – 
обязательные по выбору обучающихся. 

Учебный план 10-А, 11-А класса социально-гуманитарного профиля, составлен на 
основании приложения №23 к Примерным учебным планам в соответствии с 
Федеральным базисным учебным планом. За счёт компонента образовательного 
учреждения обеспечено увеличение 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. Из регионального компонента выделен 1 
час на преподавание астрономии. 

Учебный план 10-Б класса физико-математического профиля составлен на 
основании приложения №18 к Примерным учебным планам в соответствии с 
Федеральным базисным учебным планом. За счёт компонента образовательного 
учреждения обеспечено увеличение (для качественной подготовки обучающихся к ЕГЭ) 
согласно предварительного мониторинга следующих предметов: информатика и ИКТ – 1 
час, а также изучение астрономии – 1 час. Из компонента образовательной организации 
также выделены часы на изучение элективного курса «Решение задач по физике» с целью 
усиления освоения физики. 

Учебный план 10-В класс биолого-географического профиля составлен на 
основании приложения №21 к Примерным учебным планам в соответствии с 
Федеральным базисным учебным планом. За счёт компонента образовательного 
учреждения обеспечено увеличение (для качественной подготовки обучающихся к ЕГЭ) 
следующих предметов: русский язык – 1 час, астрономия – 1 час.  



 Учебный план 11-Б, 11-В и классов универсального (непрофильного обучения), 
составлен на основании приложения №29 к Примерным учебным планам в соответствии с 
Федеральным базисным учебным планом. За счёт компонента образовательного 
учреждения также обеспечено увеличение на 3 часа (для качественной подготовки 
обучающихся к ЕГЭ) следующих предметов: русский язык -  на 1 час (11-Б, 11-В), 
информатика и ИКТ – на 1 час (11-Б, 11-В), биология - на 1час (11-Б, 11-В). Из 
компонента образовательной организации также выделено на изучение астрономии в 11-Б, 
11-В классах по 1 часу. Из регионального компонента добавлен дополнительный 1 час к 
изучению предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». На основании 
заявлений родителей для организации изучения украинского выделено 1 час (11-Б) и 
крымскотатарского (11-В) также выделен 1 час из компонента общеобразовательной 
организации. Данные учебные предметы включены в обязательную часть учебного плана 
основной образовательной программы.  
  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС) 
для 10-Б класса (физико-математический профиль)  

(5-дневная учебная неделя) 
Учебные предметы 10-Б класс 

Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 

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

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

Компонент общеобразовательной организации 
Факультативный курс «Решение задач по » 1 
Астрономия 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-А класса (биолого-географический профиль)  

(5-дневная учебная неделя) 
Учебные предметы 10-А 

Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 

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

Профильные учебные предметы 
География 3 
Биология 3 

Компонент общеобразовательной организации 
Астрономия 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, 11-В классов (универсальное обучение)  

(5-дневная учебная неделя) 
Учебные предметы 11 –Б 11-В 

Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 

Русский язык 1+1 1+1 
Литература 3 3 
Иностранный язык (английский) 3  
Иностранный язык (немецкий)   3 
Алгебра и начала математического анализа 3 3 
Геометрия 2 2 
Информатика и ИКТ 1+1 1+1 
История 2 2 
Обществознание 2 2 
География 1 1 
Физика 2 2 
Химия 1 1 
Биология  1+1 1+1 
Мировая художественная культура 1 1 
Технология 1 1 
Физическая культура 3 3 

Региональный (национально-региональный) компонент 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Компонент общеобразовательной организации 
Астрономия 1 1 
Факультативный курс по русскому языку «Подготовка к 
ЕГЭ» 

1 1 

Факультативный курс по математике «Подготовка к 
ЕГЭ» 

1 1 

   
   
Предельно допустимая аудиторная учебная 
 при 5-дневной учебной неделе 

34 34 

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

  



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС) 
для 11-А (социально-гуманитарный профиль)  

(5-дневная учебная неделя) 
 

Учебные предмет ы 11 класс 
I. Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 
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+0,5 
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 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 
Основы безопасности жизнедеятельности - 

III. Компонент общеобразовательной организации 
Астрономия 1 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 

 

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