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Пояснительная записка                                                                                                    

к учебному  плану муниципального общеобразовательного учреждения 

«Малореченская школа» города Алушты 

на 2022-2023 учебный год 

                                         1. Основные положения 

1.1.Нормативно-правовой основой учебного плана МОУ 

«Малореченская школа» города Алушты  являются: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2012 года) ( с изменениями)  
• Закон «Об образовании в Республике Крым» от 06.07.2015г. №131-ЗРК 

(принят Государственным Советом Республики Крым от 17 июня 

2015г.);  
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего   образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от06.10.2009 №373 ( с 

изменениями ) (далее ФГОС НОО) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего   образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от17.12.2010 №1897 ( с 

изменениями ) (далее ФГОС ООО) 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от17.05.2012 №413 ( с 

изменениями ) (далее ФГОС СОО); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства 

просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, 

регистрационный номер 64100).  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ от 31.05.2021№ 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

•  Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 18.03.2022 

протокол №1/22;  

•  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 18.03.2022 

протокол №1/22 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 



Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28; 

•  Приказ Минобразования РФ от 19 декабря 2014г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...») (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.08.2015);       
• Письмо Минобразования РФ от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»;     
• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 20.04.2021г. № 1503/01-14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих 

основные образовательные программы, на 2021-2022 учебный год» 

• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 18.05.2022г. № 2015/01-14. «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих 

основные образовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

• Устав МОУ  «Малореченская школа» города Алушты. 

 

1.2. . Организационные условия реализации учебного плана: 

Учебный год в МОУ ««Малореченская школа» города  Алушты» начинается                

1 сентября 2022года.   Продолжительность учебного года для учащихся 1 

класса составляет 33 учебные недели, 2-11 классов – 34 недели.  
Продолжительность обучения: 

 - в 1- 9 классах по четвертям               
 I четверть  - с 01.09.2022 по 29.10.2022 
II четверть – с 07.11.2022 по 30.12.2022  
 III четверть – с 09.01.2023 по 17.03.2023 

IV четверть – c 27.03. 2023 по 

26.05.2023  
 - в 10 – 11 классах - по полугодиям 

I полугодие – с  01.09.2022 по 30.12.2022 

II полугодие -  с 09.01.2023 по 26.05.2023 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. Для учащихся 1 классов в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы с 20.02.2023 по 26.02.2023. 



Сроки каникул: 

- осенние – с  30.10.2022 по 06.11.2022 

- зимние – с  31.12.2022 по 08.01.2023 

весенние – с  18.03.2023 по 26.03.2023 

Учебный план МОУ ««Малореченская школа» города Алушты» ориентирован 

на 5-дневную учебную неделю. 

Язык, на котором ведется обучение и воспитание в общеобразовательной 

организации – русский. МОУ «Малореченская  школа» города Алушты 

обеспечивает реализацию предоставленных государством гражданам прав на 

изучение родного(крымскотатарского) языка: в1, 2,3,4,5,7,9-Б классах и 

родного русского языка в 1-11 классах,   согласно  заявлениям родителей 

(законных представителей). 

                          2. Начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования МОУ «Малореченская школа 

» города Алушты (далее – ОУ) на 2022/2023 учебный год определяет 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам. Составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья.  

2.1. Реализация образовательных программ: 

Учебный план осуществляет реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования на основе обновленного ФГОС 

НОО, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 (ООП НОО, обновленный ФГОС) в 1 классе. 

А так же осуществляет реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования на основе ФГОС НОО, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от  06.10.2009 

№373 ( с изменениями ) (далее ФГОС НОО). 

2.2. Содержание учебного плана  

Учебный план НОО формируется из двух частей  - обязательной и части, 

формируемой общеобразовательной организацией. В обязательной части 

изучаются учебные предметы, которые реализуют основную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС). Обязательная 

часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 



Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

3. «Иностранный язык»; 

4. «Математика и информатика»; 

5. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

6. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

7. «Искусство»; 

8. «Технология»; 

9. «Физическая культура». 

В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» осуществляется изучение учебных предметов «Родной (русский) язык» 

и «Литературное чтение на родном (русском) языке» и «Родной 

(крымскотатарский) язык» и «Литературное чтение на родном 

(крымскотатарском ) языке» на основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. На данные учебные 

предметы отводится по 1 часу в неделю в 1–4-х классах. Во 2,3 классах по 1часу 

из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, добавлено на изучение  литературного чтения.   На основе анализа 

заявлений, поданных родителями 3 класса, было выявлено, что 75 % всех 

обучающихся в рамках учебного предмета ОРКСЭ будут изучать модуль 

«Основы православной культуры»,  25% -модуль «Основы исламской 

культуры». Изучение курса предполагает безотметочную систему оценки. 

Оценка результатов образования учащихся предусмотрена в форме 

индивидуальных и коллективных творческих работ.При проведении занятий по 

учебным предметам «Иностранный язык» (в 3–4-х классах) и «Основы 

религиозных культур и светской этики» (в 4 классе) осуществляется деление 

классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости 

групп.  

2.3. Реализация учебного плана обеспечена:  

- необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации;  

- необходимыми УМК, дидактическими материалами, фондом оценочных  

средств;  

- современной материально-технической базой. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов по 

определению качества освоения ООП НОО проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (с изменениями).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 

для 1 класса с русским языком обучения, реализующего  ФГОС НОО 

(обновленный), для 2-4 классов, реализующих ФРОС НОО ( 5-дневная 

рабочая неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 3 

Литературное чтение 4 2+1 2+1 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 Родной (русский) язык 

 

Родной (крымскотатарский) 

язык 

 

1 

 

1* 

 

    1 

 

    1* 

1 

 

1* 

1 

 

1* 

 Литературное чтение на родном  

(русском) языке 

 

Литературное чтение на родном  

(крымскотатарском) языке 

 

- 1 

 

 

1* 

1 

 

 

1* 

1 

 

 

1* 

Иностранный язык Иностранный язык(английский) - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

«Основы православной 

культуры» 

«Основы исламской культуры» 

- - -   

 

  1 

 

1* 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура  2 3 3 3 

ИТОГО 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

 

  

 

-   - 

Максимальная допустимая недельная образовательная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 

Всего финансируется 27 30 30 31 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ФГОС НОО 

5-дневная учебная неделя 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

1 2 3 4 всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 136 136 102 539 

Литературное чтение 132 102 102 102 438 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 Родной (русский) язык 

 

Родной 

(крымскотатарский) язык 

 

33 

 

33* 

 

   34 

 

  34* 

34 

 

34* 

34 

 

34* 

135 

135 

 

 Литературное чтение на 

родном  (русском) языке 

 

Литературное чтение на 

родном  

(крымскотатарском) языке 

 

- 34 

 

 

34* 

34 

 

 

34* 

34 

 

 

34* 

102 

 

102 

Иностранный язык Иностранный 

язык(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132  136  136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66  68  68   68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

«Основы православной 

культуры» 

«Основы исламской 

культуры» 

- - -   

 

  34 

 

34* 

 

34 

34 

 

Искусство Изобразительное 

искусство  

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура  68 102 102 102 368 

ИТОГО 693+ 

33* 

782+6

8* 

782+6

8* 

782+ 

102* 

3039+ 

271* 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

 - 

 

-  - - - 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693+ 

33* 

782+ 

68* 

782+ 

68* 

782+ 

102* 

3039+ 

271* 

Рекомендуемая недельная образовательная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

693+ 

33* 

782+ 

68* 

782+ 

68* 

782+ 

102* 

3039+ 

271* 



Внеурочная деятельность 5/165 5/170 5/170 5\170  

Всего финансируется      

 

 

 

 

3.Основное общее образование 

Учебный план 5 класса осуществляет реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования на основе 

обновленного ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (ООП ООО, 

обновленный ФГОС). Нормативный срок освоения - 5 лет Учебный план 6-9 

классов формируется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями), и примерной основной образовательной 

программой основного общего образования, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

08.04.2015 №1/15   

3.1. Учебный план составлен с целью:  

- дальнейшего совершенствования образовательного процесса;  

- повышения результативности обучения учащихся; 

- обеспечения вариативности и преемственности образования;  

- сохранения единого образовательного пространства;  

- выполнения гигиенических требований. 

3.2. Содержание учебного плана  

 В 5-9 классах продолжается изучение предметных областей «Родной 

язык и родная литература». Выбор родного языка обеспечивается на 

добровольной основе по заявлениям родителей (законных представителей).  

Изучение родного (крымскотатарского) языка  и родной (крымсотатарской) 

литературы будет  группами учащихся 5,7 и 9-Б классов.  Родной русский язык 

и родную русскую литературу будут изучать обучающиеся 5-9 классов.    

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» реализуется через учебный предмет в 5 классе «Основы духовно-
нравственной культуры народов России», включающий учебные 
модули, предусматривающие региональные, национальные и 
этнокультурные особенности региона. 

В связи с тем, что школа не имеет кадровых возможностей для 

преподавания второго иностранного языка в 5-9 классах, невостребованные 

часы обязательной части учебного плана, выделенные на изучение  второго 

иностранного языка в 6-9 классах распределены на увеличение часов 

физической культуры  на 1час в 6,7,8,9 классах (п.6 ч.3 ст.28 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).   



   Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов  

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

используется для увеличения учебных часов на различные предметы, 

введение элективных курсов и курсов по выбору: 

- 5 класс – на изучение  предмета ОДНКНР 

- 6 класс -  на изучение краеведческого курса «Крымоведение»  

 - 7 класс – на увеличение  часов  биологии , с целью углубленного изучения 

предмета (п.1.13 инструктивно-методическое письмо «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым, 

реализующих основные образовательные программы, на 2021-2022 учебный 

год») 

5,6 классы при проведении уроков   технологии  в соответствии с ООП ООО 

делятся на 2 группы. 

Соотношение часов обязательной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, соответствует требованиям ФГОС 

ООО. 

33. Реализация учебного плана обеспечена:  

- необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации;  

- необходимыми УМК, дидактическими материалами, фондом оценочных  

средств;  

- современной материально-технической базой.  

 Текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся 5-9-х классов по 

определению качества освоения ООП ООО проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (с изменениями).  

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и 

внеурочных курсов, учебных модулей и календарным учебным графиком 

основного общего образования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Учебный план 

для 5 класса с русским языком обучения, реализующий  ФГОС ООО 

(обновленный) 5-дневная учебная неделя 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы, курсы Количество 

 часов в  

неделю 

Количество 

 часов в  

год 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 

Литература  3 102 

Родной язык и 

родная литература 

 Родной  (русский) язык 

 

Родной (крымскотатарский) язык 

1 

1* 

34 

34* 

 Родная (русская) литература 

Родная (крымскотатарская) 

литература  

1 

1* 

34 

34* 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

    

3 102 

 Математика и 

информатика 

Математика  5 170 

Алгебра    

Геометрия    

Вероятность и статистика   

Информатика   

Общественно-

научные предметы 

История 2 68 

Обществознание  -  

География  1 34 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

 

ОДНКНР 

1 34 

Естественно-

научные предметы 

Физика  -  

Биология  1 34 

Химия  -  

Искусство Изобразительное искусство 1 34 

Музыка  1 34 

Технология Технология  2 

2* 

68 

68* 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-  

итого 29  986+136* 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

  

 

 

 

 

 

 



Учебные недели 

 

34 986+136* 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 29 986 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

29 986 

Внеурочная деятельность 5 170 

Всего финансируется 38 1156+136* 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 6-9 классов с русским языком обучения, реализующих ФГОС ООО 

(5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 по    классам 

6 7 8 9-А 9-Б 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 3 4 4 

Литература  3 2 2 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

 Родной  (русский) язык 

Родной (крымскотатарский) 

язык 

1  

 

 

1 

 

1* 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1* 

 Родная (русская) 

литература 

Родная (крымскотатарская) 

литература  

 1 

 

 

 

1 

 

1* 

1 

 

 

0,5+0,5 

 

 

0,5+0,5 

 

1* 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык    -  - - - - 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 1 

География  1 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  5 - - -  

Алгебра  - 3 3 3 3 

Геометрия  - 2 2 2 2 

Информатика  - 1 1 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика  - 2 2 2 2 

Биология  1 1+1 2 2 2 

Химия  - - 2 2 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1  -  

Музыка  1 1 1   

Технология Технология  2 

2* 

1 1   

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2+1 2+1 2+1    2+1 2+1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 1 1 1 

Итого  29 32 33 33 33 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

Курс «Крымоведение» 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Учебные недели 34 34 34 34 34 

Рекомендуемая недельная нагрузка 30 32 33 33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

30 32 33 33 33 

 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 

Всего финансируется 37 39 38 38 40 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 6-9 классов с русским языком обучения, реализующих ФГОС ООО 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 по    классам 

6 7 8 9-А 9-Б всего 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 136 102 136 136 646 

Литература  102 68 68 102 102 442 

Родной язык и 

родная литература 

 Родной  (русский) язык 

Родной (крымскотатарский) 

язык 

34  

 

 

34 

 

34* 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

34* 

170 

68* 

 Родная (русская) 

литература 

Родная (крымскотатарская) 

литература  

 34 

 

 

 

34 

 

34* 

34 

 

 

 34 

 

 

  34 

 

34* 

170 

 

68* 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный язык    -  - - - -  

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 34 170 

География  34 68 68 68 68 306 

Математика и 

информатика 

Математика  170 - - -  170 

Алгебра  - 102 102 102 102 408 

Геометрия  - 68 68 68 68 272 

Информатика  - 34 34 34 34 136 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - - -  

Естественно-

научные предметы 

Физика  - 68 68 68 68 272 

Биология  34  68 68 68 68 306 

Химия  - - 68 68 68 204 

Искусство Изобразительное искусство 34 34  -  68 

Музыка  34 34 34   102 

Технология Технология  68 34 34   136 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  102 102 102   306 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 34 34 34 102 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

Курс «Крымоведение» 

 

 

34 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 - 

 

 

- 

 

 

34 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Рекомендуемая недельная нагрузка 30 32 33 33 33 161 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

30 32 33 33 33 

 

161 

Всего часов 1020 1088+

68* 

1122 1122 1122+

68* 

5474+

136* 

Внеурочная деятельность 5/17

0 

5/170 5/170 5/17

0 

5/170 5/170 

Всего финансируется       

 

  

4.Среднее общее образование 

Учебный план МОУ «Малореченская школа» города Алушты (далее – ОУ) на 

2022/2023 учебный год определяет максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным 

предметам. Составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

4.1. Реализация образовательных программ:  

Учебный план осуществляет реализацию основной образовательной 

программы среднего общего образования на основе ФГОС СОО, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями) (ООП СОО, ФГОС). 

Нормативный срок освоения – 2 года.    

4.2. Организационные условия реализации учебного плана: 

 4.2.1. Количественный состав: - 10-11 классы – 2 класса (профильные);   

 4.2.2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 Даты начала и окончания учебного года: 

 10 класс: 01.09.2022 – 26.05.2023 гг. (завершается изучение учебных 

предметов, учебный год длится до завершения учебно-полевых сборов);  

11 класс: 01.09.2022 – 26.05.2023 гг. (завершается изучение учебных 

предметов, учебный год длится до завершения государственной итоговой 

аттестации).  

  4.3 Содержание учебного плана 

  Учебный план МОУ «Малореченская школа» города Алушты     для 10 и 11  

класса реализует модель универсального  профиля . Профиль определен с 

учетом запроса обучающихся и их родителей (законных представителей), 

наличием квалифицированных кадров и материально-технического 



обеспечения. Данный универсальный профиль  дает возможность 

удовлетворить индивидуальные интересы обучающихся.   

Учебный план универсального  профиля обучения предусматривает изучение 

не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. Обязательными являются учебные предметы 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». Учебный план универсального  профиля 

обучения содержит 2 учебных предмета на углубленном уровне изучения из 

соответствующей  предметной области: Математика (включает в себя две 

содержательные линии: «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия») и «Русский язык» из предметной области «Русский язык и 

литература»  В 10, 11-х классах область «Родной язык и родная литература» 

реализуется через преподавание предмета «Родная  (русская) литература» - по 

1 часу.   В 10, 11-х классах по 1 часу выделяется на элективный курс 

«Индивидуальный проект». В обязательную часть учебного плана в раздел 

«Дополнительные учебные предметы» определены учебные предметы: 

география (1 час), ОБЖ (учебно-полевые сборы – 1час). 

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время на изучение содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и представлена  элективными курсами 

по выбору обучающихся: «Молекулярная биология и генетика» (10 класс) и 

«Человек и общество»(10класс класс) и «Сложные вопросы русского 

языка»(11кл), «Основные вопросы математики » (11 кл).    Цель: углубление 

знаний по отдельным разделам биологии , «Человек и общество», цель: 

расширить, упрочить знания наиболее подготовленных учащихся по тем 

вопросам, которые будут им необходимы при сдаче экзаменов.  «Сложные 

вопросы русского языка» ,  «Основные вопросы математики », цель :  

дополнить и расширить школьный курс математики и русского языка,   

обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой  знаний и 

умений, необходимых при сдаче выпускного экзамена. 

4.4.Сроки проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (с изменениями) с 

22.05.2023 по 25.05.2023 без прекращения образовательной деятельности в 

форме годовой отметки по учебным предметам (элективным курса, курсам по 

выбору) учебного плана.  

4.5. Реализация учебного плана обеспечена: 

- необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 

 - необходимыми УМК, дидактическими материалами, фондом оценочных 

средств;  

- современной материально-технической базой. 
 



 

 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС СОО) 

для универсального профиля –в 10,11 классе 

  

Предметные 

области 

Учебные предметы 

  
Урове

нь 

 

Количество 

часов 

 

  10кл. 11кл. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 

Литература  Б 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

 Родной язык - - - 

 Родная литература  - 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика (включая алгебру и 

начала математического 

анализа, геометрию) 

У 6 

 
6 

 

Информатика Б 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 

Химия  Б 1 1 

Биология  Б 1 1 

Астрономия  Б  1 

Общественные 

науки  

История  Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура Б 3 3 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект  1 1 

ОБЖ (учебно-полевые сборы)  1 - 

География  ДП 1 1 

Предметы и курсы по выбору: 

«Молекулярная биология и 

генетика»  

«Человек и общество » 

 

 

 

Курс 

по 

выбор

у 

  

ЭК 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 



«Сложные вопросы русского 

языка»,  

 «Основные вопросы 

математики » 

 

ЭК 

1 

ИТОГО  34 34 

Внеурочная деятельность  3 3 

Всего финансируется  37 37 
 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС СОО) 

для универсального профиля –в 10,11 классе 

  

Предметные 

области 

Учебные предметы 

  

Уровен

ь 

 

Количество 

часов 

 

  10кл

. 

11кл. всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 102 102 204 

Литература  Б 102 102 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

 Родной язык - - -  

 Родная литература  - 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика (включая алгебру и 

начала математического 

анализа, геометрию) 

У 206 206 412 

Информатика Б 34 34 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 102 102 204 

Естественные 

науки 

Физика Б 68 68 136 

Химия  Б 34 34 68 

Биология  Б 34 34 68 

Астрономия  Б  34 34 

Общественные 

науки  

История  Б 68 68 136 

Обществознание Б 68 68 136 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

 Индивидуальный проект  34 34 68 

ОБЖ (учебно-полевые сборы)  34 - 34 

География  ДП 34 34 68 



Предметы и курсы по выбору: 

«Молекулярная биология и 

генетика»  

«Человек и общество» 

«Сложные вопросы русского 

языка»,  

 «Основные вопросы 

математики » 

 

Курс по 

выбору 

  

ЭК 

 

ЭК 

 

34 

 

34 

 

 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

34 

 

34 

 

ИТОГО  1156 1156 2312 

Внеурочная деятельность  102 102 204 

Всего финансируется     
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Пояснительная записка                                                                                                    

к учебному  плану муниципального общеобразовательного учреждения 

«Малореченская школа» города Алушты 

на 2022-2023 учебный год 

                                         1. Основные положения 

1.1.Нормативно-правовой основой учебного плана МОУ 

«Малореченская школа» города Алушты  являются: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2012 года) ( с изменениями)  
• Закон «Об образовании в Республике Крым» от 06.07.2015г. №131-ЗРК 

(принят Государственным Советом Республики Крым от 17 июня 

2015г.);  
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего   образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от06.10.2009 №373 ( с 

изменениями ) (далее ФГОС НОО) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего   образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от17.12.2010 №1897 ( с 

изменениями ) (далее ФГОС ООО) 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от17.05.2012 №413 ( с 

изменениями ) (далее ФГОС СОО); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства 

просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, 

регистрационный номер 64100).  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ от 31.05.2021№ 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

•  Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 18.03.2022 

протокол №1/22;  

•  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 18.03.2022 

протокол №1/22 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 



Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28; 

•  Приказ Минобразования РФ от 19 декабря 2014г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...») (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.08.2015);       
• Письмо Минобразования РФ от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»;     
• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 20.04.2021г. № 1503/01-14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих 

основные образовательные программы, на 2021-2022 учебный год» 

• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 18.05.2022г. № 2015/01-14. «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих 

основные образовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

• Устав МОУ  «Малореченская школа» города Алушты. 

 

1.2. . Организационные условия реализации учебного плана: 

Учебный год в МОУ ««Малореченская школа» города  Алушты» начинается                

1 сентября 2022года.   Продолжительность учебного года для учащихся 1 

класса составляет 33 учебные недели, 2-11 классов – 34 недели.  
Продолжительность обучения: 

 - в 1- 9 классах по четвертям               
 I четверть  - с 01.09.2022 по 29.10.2022 
II четверть – с 07.11.2022 по 30.12.2022  
 III четверть – с 09.01.2023 по 17.03.2023 

IV четверть – c 27.03. 2023 по 

26.05.2023  
 - в 10 – 11 классах - по полугодиям 

I полугодие – с  01.09.2022 по 30.12.2022 

II полугодие -  с 09.01.2023 по 26.05.2023 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. Для учащихся 1 классов в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы с 20.02.2023 по 26.02.2023. 



Сроки каникул: 

- осенние – с  30.10.2022 по 06.11.2022 

- зимние – с  31.12.2022 по 08.01.2023 

весенние – с  18.03.2023 по 26.03.2023 

Учебный план МОУ ««Малореченская школа» города Алушты» ориентирован 

на 5-дневную учебную неделю. 

Язык, на котором ведется обучение и воспитание в общеобразовательной 

организации – русский. МОУ «Малореченская  школа» города Алушты 

обеспечивает реализацию предоставленных государством гражданам прав на 

изучение родного(крымскотатарского) языка: в1, 2,3,4,5,7,9-Б классах и 

родного русского языка в 1-11 классах,   согласно  заявлениям родителей 

(законных представителей). 

                          2. Начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования МОУ «Малореченская школа 

» города Алушты (далее – ОУ) на 2022/2023 учебный год определяет 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам. Составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья.  

2.1. Реализация образовательных программ: 

Учебный план осуществляет реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования на основе обновленного ФГОС 

НОО, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 (ООП НОО, обновленный ФГОС) в 1 классе. 

А так же осуществляет реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования на основе ФГОС НОО, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от  06.10.2009 

№373 ( с изменениями ) (далее ФГОС НОО). 

2.2. Содержание учебного плана  

Учебный план НОО формируется из двух частей  - обязательной и части, 

формируемой общеобразовательной организацией. В обязательной части 

изучаются учебные предметы, которые реализуют основную образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС). Обязательная 

часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 



Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

3. «Иностранный язык»; 

4. «Математика и информатика»; 

5. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

6. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

7. «Искусство»; 

8. «Технология»; 

9. «Физическая культура». 

В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» осуществляется изучение учебных предметов «Родной (русский) язык» 

и «Литературное чтение на родном (русском) языке» и «Родной 

(крымскотатарский) язык» и «Литературное чтение на родном 

(крымскотатарском ) языке» на основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. На данные учебные 

предметы отводится по 1 часу в неделю в 1–4-х классах. Во 2,3 классах по 1часу 

из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, добавлено на изучение  литературного чтения.   На основе анализа 

заявлений, поданных родителями 3 класса, было выявлено, что 75 % всех 

обучающихся в рамках учебного предмета ОРКСЭ будут изучать модуль 

«Основы православной культуры»,  25% -модуль «Основы исламской 

культуры». Изучение курса предполагает безотметочную систему оценки. 

Оценка результатов образования учащихся предусмотрена в форме 

индивидуальных и коллективных творческих работ.При проведении занятий по 

учебным предметам «Иностранный язык» (в 3–4-х классах) и «Основы 

религиозных культур и светской этики» (в 4 классе) осуществляется деление 

классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости 

групп.  

2.3. Реализация учебного плана обеспечена:  

- необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации;  

- необходимыми УМК, дидактическими материалами, фондом оценочных  

средств;  

- современной материально-технической базой. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов по 

определению качества освоения ООП НОО проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (с изменениями).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 

для 1 класса с русским языком обучения, реализующего  ФГОС НОО 

(обновленный), для 2-4 классов, реализующих ФРОС НОО ( 5-дневная 

рабочая неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 3 

Литературное чтение 4 2+1 2+1 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 Родной (русский) язык 

 

Родной (крымскотатарский) 

язык 

 

1 

 

1* 

 

    1 

 

    1* 

1 

 

1* 

1 

 

1* 

 Литературное чтение на родном  

(русском) языке 

 

Литературное чтение на родном  

(крымскотатарском) языке 

 

- 1 

 

 

1* 

1 

 

 

1* 

1 

 

 

1* 

Иностранный язык Иностранный язык(английский) - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

«Основы православной 

культуры» 

«Основы исламской культуры» 

- - -   

 

  1 

 

1* 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура  2 3 3 3 

ИТОГО 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

 

  

 

-   - 

Максимальная допустимая недельная образовательная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 

Всего финансируется 27 30 30 31 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ФГОС НОО 

5-дневная учебная неделя 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

1 2 3 4 всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 136 136 102 539 

Литературное чтение 132 102 102 102 438 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 Родной (русский) язык 

 

Родной 

(крымскотатарский) язык 

 

33 

 

33* 

 

   34 

 

  34* 

34 

 

34* 

34 

 

34* 

135 

135 

 

 Литературное чтение на 

родном  (русском) языке 

 

Литературное чтение на 

родном  

(крымскотатарском) языке 

 

- 34 

 

 

34* 

34 

 

 

34* 

34 

 

 

34* 

102 

 

102 

Иностранный язык Иностранный 

язык(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132  136  136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66  68  68   68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

«Основы православной 

культуры» 

«Основы исламской 

культуры» 

- - -   

 

  34 

 

34* 

 

34 

34 

 

Искусство Изобразительное 

искусство  

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура  68 102 102 102 368 

ИТОГО 693+ 

33* 

782+6

8* 

782+6

8* 

782+ 

102* 

3039+ 

271* 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

 - 

 

-  - - - 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693+ 

33* 

782+ 

68* 

782+ 

68* 

782+ 

102* 

3039+ 

271* 

Рекомендуемая недельная образовательная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

693+ 

33* 

782+ 

68* 

782+ 

68* 

782+ 

102* 

3039+ 

271* 



Внеурочная деятельность 5/165 5/170 5/170 5\170  

Всего финансируется      

 

 

 

 

3.Основное общее образование 

Учебный план 5 класса осуществляет реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования на основе 

обновленного ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (ООП ООО, 

обновленный ФГОС). Нормативный срок освоения - 5 лет Учебный план 6-9 

классов формируется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями), и примерной основной образовательной 

программой основного общего образования, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

08.04.2015 №1/15   

3.1. Учебный план составлен с целью:  

- дальнейшего совершенствования образовательного процесса;  

- повышения результативности обучения учащихся; 

- обеспечения вариативности и преемственности образования;  

- сохранения единого образовательного пространства;  

- выполнения гигиенических требований. 

3.2. Содержание учебного плана  

 В 5-9 классах продолжается изучение предметных областей «Родной 

язык и родная литература». Выбор родного языка обеспечивается на 

добровольной основе по заявлениям родителей (законных представителей).  

Изучение родного (крымскотатарского) языка  и родной (крымсотатарской) 

литературы будет  группами учащихся 5,7 и 9-Б классов.  Родной русский язык 

и родную русскую литературу будут изучать обучающиеся 5-9 классов.    

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» реализуется через учебный предмет в 5 классе «Основы духовно-
нравственной культуры народов России», включающий учебные 
модули, предусматривающие региональные, национальные и 
этнокультурные особенности региона. 

В связи с тем, что школа не имеет кадровых возможностей для 

преподавания второго иностранного языка в 5-9 классах, невостребованные 

часы обязательной части учебного плана, выделенные на изучение  второго 

иностранного языка в 6-9 классах распределены на увеличение часов 

физической культуры  на 1час в 6,7,8,9 классах (п.6 ч.3 ст.28 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).   



   Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов  

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

используется для увеличения учебных часов на различные предметы, 

введение элективных курсов и курсов по выбору: 

- 5 класс – на изучение  предмета ОДНКНР 

- 6 класс -  на изучение краеведческого курса «Крымоведение»  

 - 7 класс – на увеличение  часов  биологии , с целью углубленного изучения 

предмета (п.1.13 инструктивно-методическое письмо «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым, 

реализующих основные образовательные программы, на 2021-2022 учебный 

год») 

5,6 классы при проведении уроков   технологии  в соответствии с ООП ООО 

делятся на 2 группы. 

Соотношение часов обязательной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, соответствует требованиям ФГОС 

ООО. 

33. Реализация учебного плана обеспечена:  

- необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации;  

- необходимыми УМК, дидактическими материалами, фондом оценочных  

средств;  

- современной материально-технической базой.  

 Текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся 5-9-х классов по 

определению качества освоения ООП ООО проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (с изменениями).  

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и 

внеурочных курсов, учебных модулей и календарным учебным графиком 

основного общего образования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Учебный план 

для 5 класса с русским языком обучения, реализующий  ФГОС ООО 

(обновленный) 5-дневная учебная неделя 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы, курсы Количество 

 часов в  

неделю 

Количество 

 часов в  

год 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 

Литература  3 102 

Родной язык и 

родная литература 

 Родной  (русский) язык 

 

Родной (крымскотатарский) язык 

1 

1* 

34 

34* 

 Родная (русская) литература 

Родная (крымскотатарская) 

литература  

1 

1* 

34 

34* 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

    

3 102 

 Математика и 

информатика 

Математика  5 170 

Алгебра    

Геометрия    

Вероятность и статистика   

Информатика   

Общественно-

научные предметы 

История 2 68 

Обществознание  -  

География  1 34 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

 

ОДНКНР 

1 34 

Естественно-

научные предметы 

Физика  -  

Биология  1 34 

Химия  -  

Искусство Изобразительное искусство 1 34 

Музыка  1 34 

Технология Технология  2 

2* 

68 

68* 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-  

итого 29  986+136* 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

  

 

 

 

 

 

 



Учебные недели 

 

34 986+136* 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 29 986 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

29 986 

Внеурочная деятельность 5 170 

Всего финансируется 38 1156+136* 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 6-9 классов с русским языком обучения, реализующих ФГОС ООО 

(5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 по    классам 

6 7 8 9-А 9-Б 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 3 4 4 

Литература  3 2 2 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

 Родной  (русский) язык 

Родной (крымскотатарский) 

язык 

1  

 

 

1 

 

1* 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1* 

 Родная (русская) 

литература 

Родная (крымскотатарская) 

литература  

 1 

 

 

 

1 

 

1* 

1 

 

 

0,5+0,5 

 

 

0,5+0,5 

 

1* 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык    -  - - - - 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 1 

География  1 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  5 - - -  

Алгебра  - 3 3 3 3 

Геометрия  - 2 2 2 2 

Информатика  - 1 1 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика  - 2 2 2 2 

Биология  1 1+1 2 2 2 

Химия  - - 2 2 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1  -  

Музыка  1 1 1   

Технология Технология  2 

2* 

1 1   

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2+1 2+1 2+1    2+1 2+1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 1 1 1 

Итого  29 32 33 33 33 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

Курс «Крымоведение» 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Учебные недели 34 34 34 34 34 

Рекомендуемая недельная нагрузка 30 32 33 33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

30 32 33 33 33 

 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 

Всего финансируется 37 39 38 38 40 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 6-9 классов с русским языком обучения, реализующих ФГОС ООО 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 по    классам 

6 7 8 9-А 9-Б всего 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 136 102 136 136 646 

Литература  102 68 68 102 102 442 

Родной язык и 

родная литература 

 Родной  (русский) язык 

Родной (крымскотатарский) 

язык 

34  

 

 

34 

 

34* 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

34* 

170 

68* 

 Родная (русская) 

литература 

Родная (крымскотатарская) 

литература  

 34 

 

 

 

34 

 

34* 

34 

 

 

 34 

 

 

  34 

 

34* 

170 

 

68* 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный язык    -  - - - -  

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 34 170 

География  34 68 68 68 68 306 

Математика и 

информатика 

Математика  170 - - -  170 

Алгебра  - 102 102 102 102 408 

Геометрия  - 68 68 68 68 272 

Информатика  - 34 34 34 34 136 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - - -  

Естественно-

научные предметы 

Физика  - 68 68 68 68 272 

Биология  34  68 68 68 68 306 

Химия  - - 68 68 68 204 

Искусство Изобразительное искусство 34 34  -  68 

Музыка  34 34 34   102 

Технология Технология  68 34 34   136 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  102 102 102   306 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 34 34 34 102 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

Курс «Крымоведение» 

 

 

34 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 - 

 

 

- 

 

 

34 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Рекомендуемая недельная нагрузка 30 32 33 33 33 161 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

30 32 33 33 33 

 

161 

Всего часов 1020 1088+

68* 

1122 1122 1122+

68* 

5474+

136* 

Внеурочная деятельность 5/17

0 

5/170 5/170 5/17

0 

5/170 5/170 

Всего финансируется       

 

  

4.Среднее общее образование 

Учебный план МОУ «Малореченская школа» города Алушты (далее – ОУ) на 

2022/2023 учебный год определяет максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным 

предметам. Составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

4.1. Реализация образовательных программ:  

Учебный план осуществляет реализацию основной образовательной 

программы среднего общего образования на основе ФГОС СОО, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями) (ООП СОО, ФГОС). 

Нормативный срок освоения – 2 года.    

4.2. Организационные условия реализации учебного плана: 

 4.2.1. Количественный состав: - 10-11 классы – 2 класса (профильные);   

 4.2.2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 Даты начала и окончания учебного года: 

 10 класс: 01.09.2022 – 26.05.2023 гг. (завершается изучение учебных 

предметов, учебный год длится до завершения учебно-полевых сборов);  

11 класс: 01.09.2022 – 26.05.2023 гг. (завершается изучение учебных 

предметов, учебный год длится до завершения государственной итоговой 

аттестации).  

  4.3 Содержание учебного плана 

  Учебный план МОУ «Малореченская школа» города Алушты     для 10 и 11  

класса реализует модель универсального  профиля . Профиль определен с 

учетом запроса обучающихся и их родителей (законных представителей), 

наличием квалифицированных кадров и материально-технического 



обеспечения. Данный универсальный профиль  дает возможность 

удовлетворить индивидуальные интересы обучающихся.   

Учебный план универсального  профиля обучения предусматривает изучение 

не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. Обязательными являются учебные предметы 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». Учебный план универсального  профиля 

обучения содержит 2 учебных предмета на углубленном уровне изучения из 

соответствующей  предметной области: Математика (включает в себя две 

содержательные линии: «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия») и «Русский язык» из предметной области «Русский язык и 

литература»  В 10, 11-х классах область «Родной язык и родная литература» 

реализуется через преподавание предмета «Родная  (русская) литература» - по 

1 часу.   В 10, 11-х классах по 1 часу выделяется на элективный курс 

«Индивидуальный проект». В обязательную часть учебного плана в раздел 

«Дополнительные учебные предметы» определены учебные предметы: 

география (1 час), ОБЖ (учебно-полевые сборы – 1час). 

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время на изучение содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и представлена  элективными курсами 

по выбору обучающихся: «Молекулярная биология и генетика» (10 класс) и 

«Человек и общество»(10класс класс) и «Сложные вопросы русского 

языка»(11кл), «Основные вопросы математики » (11 кл).    Цель: углубление 

знаний по отдельным разделам биологии , «Человек и общество», цель: 

расширить, упрочить знания наиболее подготовленных учащихся по тем 

вопросам, которые будут им необходимы при сдаче экзаменов.  «Сложные 

вопросы русского языка» ,  «Основные вопросы математики », цель :  

дополнить и расширить школьный курс математики и русского языка,   

обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой  знаний и 

умений, необходимых при сдаче выпускного экзамена. 

4.4.Сроки проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (с изменениями) с 

22.05.2023 по 25.05.2023 без прекращения образовательной деятельности в 

форме годовой отметки по учебным предметам (элективным курса, курсам по 

выбору) учебного плана.  

4.5. Реализация учебного плана обеспечена: 

- необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 

 - необходимыми УМК, дидактическими материалами, фондом оценочных 

средств;  

- современной материально-технической базой. 
 



 

 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС СОО) 

для универсального профиля –в 10,11 классе 

  

Предметные 

области 

Учебные предметы 

  
Урове

нь 

 

Количество 

часов 

 

  10кл. 11кл. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 

Литература  Б 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

 Родной язык - - - 

 Родная литература  - 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика (включая алгебру и 

начала математического 

анализа, геометрию) 

У 6 

 
6 

 

Информатика Б 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 

Химия  Б 1 1 

Биология  Б 1 1 

Астрономия  Б  1 

Общественные 

науки  

История  Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура Б 3 3 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект  1 1 

ОБЖ (учебно-полевые сборы)  1 - 

География  ДП 1 1 

Предметы и курсы по выбору: 

«Молекулярная биология и 

генетика»  

«Человек и общество » 

 

 

 

Курс 

по 

выбор

у 

  

ЭК 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 



«Сложные вопросы русского 

языка»,  

 «Основные вопросы 

математики » 

 

ЭК 

1 

ИТОГО  34 34 

Внеурочная деятельность  3 3 

Всего финансируется  37 37 
 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС СОО) 

для универсального профиля –в 10,11 классе 

  

Предметные 

области 

Учебные предметы 

  

Уровен

ь 

 

Количество 

часов 

 

  10кл

. 

11кл. всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 102 102 204 

Литература  Б 102 102 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

 Родной язык - - -  

 Родная литература  - 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика (включая алгебру и 

начала математического 

анализа, геометрию) 

У 206 206 412 

Информатика Б 34 34 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 102 102 204 

Естественные 

науки 

Физика Б 68 68 136 

Химия  Б 34 34 68 

Биология  Б 34 34 68 

Астрономия  Б  34 34 

Общественные 

науки  

История  Б 68 68 136 

Обществознание Б 68 68 136 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

 Индивидуальный проект  34 34 68 

ОБЖ (учебно-полевые сборы)  34 - 34 

География  ДП 34 34 68 



Предметы и курсы по выбору: 

«Молекулярная биология и 

генетика»  

«Человек и общество» 

«Сложные вопросы русского 

языка»,  

 «Основные вопросы 

математики » 

 

Курс по 

выбору 

  

ЭК 

 

ЭК 

 

34 

 

34 

 

 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

34 

 

34 

 

ИТОГО  1156 1156 2312 

Внеурочная деятельность  102 102 204 

Всего финансируется     
 

 

 

 

 


