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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к учебным планам  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 10» на 2020/2021 учебный год          Учебные планы МБОУ  «Школа №10» на 2020/2021 учебный год являются нормативно–правовым актом, устанавливающими  перечень учебных предметов и объём  учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования. Учебные планы сформированы в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательных программ, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными образовательными стандартами.  Нормативно-правовой базой для рабочих учебных планов на 2020/2021 учебный год являются: 
− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями); 
− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями,  в редакции приказа от 31.12.2015 №1577). 
−  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказа от 29.06.2017 № 613). 
− Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями). 
− Закон Республики Крым  от 06.07.2015  №131-ЗРК/2015 «Об  образовании  в  Республике Крым»; 
− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (в ред. приказа от 17.07.2015 №734). 
− Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2018 №08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности». 
−  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2106 от 28 декабря 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 
− Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов».  
− Письмо Минобразования РФ от 13 ноября 2003 г. № 14-51-277/13 «О направлении информационного письма об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего образования» 
− Письмо ГК НМУ РК «ИМАЦ» от 14.112019 №01-13/165 «Об организации преподавания факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин». 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089» 
− Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 20.06.2018 года №05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации». 
− Инструктивно-нормативное письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-250 от 22.08.2012 «Об обучении основам религиозных культур и 
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светской этики (ОРКСЭ) в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации». 
− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 
− Приказ Министерства образования,  науки и  молодежи  Республики Крым от 11.06.2015г. №555 «Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015-2016 учебный год». 
− Письмо КРИППО от 14.06.2016 №595/01-07 «Об организации изучения родных языков в Республике Крым». 
− решение 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». 
− Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.04.2020 №01-14/1134 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 2020/2021 учебный год». 
− основные образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования; 
− Устав МБОУ «Школа № 10».   В соответствии с Уставом обучение и воспитание в школе осуществляется на русском языке. Выбор языка обучения и изучения  в школе осуществлён с учётом пожеланий родителей на основании мониторинга потребности обучения на  родном  языке.  Школа работает по 5-дневной рабочей неделе. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели.         Изучение учебных предметов   организуется с использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».             Во 2-11 классах при проведении учебных занятий по предмету «Английский язык», в 5-10 классах по предмету «Немецкий язык»,  в 5-11 классах – по  предмету 
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«Технология», в 10-11 классах – по предмету «Физическая культура» осуществляется деление  на 2 группы (при наполняемости класса  25 и более человек).    Так как в кабинете информатики имеется только 10 компьютеров, то деление на группы в 7-11 классах  по предмету «Информатика» осуществляется при наполняемости класса  16 и более человек. Начальное общее образование Учебный план 1-4 классов  представлен недельным вариантом распределения учебных часов начального общего образования, определяет состав и структуру обязательных предметных областей и является частью основной образовательной программы, разрабатываемой общеобразовательным учреждением  и реализующейся через урочную и внеурочную деятельность.  Учебный план 1-4 классов составлен на  основе Примерных  учебных  планов начального общего образования  для общеобразовательных организаций Республики Крым с русским  языком  обучения  (приложение 1). Выбор родного языка обеспечивается на добровольной основе по заявлениям родителей (законных представителей). Так как в 4 классе недостаточное количество обучающихся для организации изучения родного (крымскотатарского языка),  то изучение родного языка (крымскотатарского) организовано  за счет часов внеурочной деятельности.   Для реализации предметной области «Родной язык и литературное чтение  на родном языке» на изучение родных  языков 1-3 классы делятся на группы: группа – для изучения родного (крымскотатарского) языка и литературного чтения на родном (крымскотатарском  языке), группа – для изучения предмета «Крымоведение» из части, формируемой участниками образовательных отношений. В связи с недостаточными материально-техническими условиями «родной (русский) язык» в 1-4 классах будет изучаться во внеурочной деятельности. Реализация предмета «литературное чтение на родном языке (русском) начнется в 3 четверти.  Невостребованные часы части, формируемой участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе и часов области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» во 2-4 классах  распределены следующим образом: Предмет/класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Русский язык   +1 +2 Литературное чтение +1 +1   Крымоведение     1 По результатам социологического опроса родителей (законных представителей) обучающихся 3-го класса (2019-2020 учебного года) по выбору  одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 2020-
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2021 учебном году в 4 классе выбрано 2 модуля: «Основы православной культуры», «Основы светской этики».                                  Основное общее образование  Учебный план 5-9 классов сформирован в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. Учебный план определяет   состав и структуру обязательных предметных областей и является частью основной образовательной программы, разрабатываемой общеобразовательным учреждением  и реализующейся через урочную и внеурочную деятельность. В основной школе  основное внимание уделяется активному формированию личности ученика. Этому способствуют представленные в учебном плане образовательные области, благодаря которым обеспечивается расширение возможностей для самосовершенствования обучающихся, приобретения самостоятельных навыков ориентации в жизни.   С 5 класса введен второй иностранный язык (немецкий).   Учебный план 5-9 классов разработан на основе примерного учебного плана основного общего образования (ФГОС) для общеобразовательных организаций  Республики Крым с русским языком обучения (5-дневная учебная неделя) (приложение 5). Обучающиеся 6-9 классов продолжают изучение немецкого языка. Выбор родного языка обеспечивается на добровольной основе по заявлениям родителей (законных представителей). Так как в 5,7-8 классах недостаточное количество обучающихся для организации изучения родного языка (крымскотатарского),  то изучение родного языка (крымскотатарского) организовано в  сводной группе за счет часов внеурочной деятельности. Для реализации предметной области «Родной язык и родная литература» на изучение родных  языков 6 класс делится на группы: группа – для изучения родного (крымскотатарского) языка и родной (крымскотатарской) литературы, группа – для изучения предметов «Крымоведение», «Основы православной культуры Крыма» из части, формируемой участниками образовательных отношений. Изучение родного (русского) языка осуществляется за счет часов внеурочной деятельности. Изучение предмета родная (русская) литература в 5 классе начнется в 3 четверти в связи с недостаточными материально-техническими условиями. В полном объеме эти предметы будут реализованы в следующем учебном году. Невостребованные часы части, формируемой участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе  и  области «Родной язык и родная литература» в 5, 7-9 классах распределены следующим образом: Предмет/класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Русский язык +0,5     Родная(русская)литература +0,5     
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Второй иностранный язык (немецкий) +1 +1 +1 +1 +1 Биология    +1   Крымоведение  1 - 1 1 1                                    Среднее общее образование   Учебный план для 10 класса универсального профиля  сформирован   в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями). Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС.                         Все предметы изучаются на базовом уровне, за исключением математики, русского языка, биологии. Предметы русский язык; математика: начала математического анализа и геометрия; биология изучаются на углубленном уровне. Выбор предметов с углубленным изучением основан на запросах обучающихся, родителей и возможностей школы.             В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей: информатика, обществознание, география, физика, химия, биология. Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». Изучение предметов данной области осуществляется в рамках реализации интегрированной программы по учебным предметам, входящим в предметную область «Русский язык и литература» соответственно, так как они дают возможность получения образования на родном языке и изучение русского языка как родного языка. В целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной литературы, в соответствии с ФГОС среднего общего образования на уровне СОО, основной образовательной программой предусмотрено изучение дисциплин «Родной (русский) язык и «Родная (русская) литература», но в связи с неполным методическим обеспечением данные дисциплины будут введены в 11 классе.   С целью сохранения преемственности между основной и средней школой  продолжено изучение  второго иностранного языка (немецкого) из части, формируемой участниками образовательных отношений. Учебный план для 11 класса универсального обучения сформирован  на основе Федерального базисного учебного плана и Примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (приложение 21). Организация этого профиля обусловлена 
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результатами опроса обучающихся, социальным запросом родителей, наличием материально-технической базы и кадровым составом школы. Учебный план представлен тремя компонентами: федеральным, региональным и компонентом образовательного учреждения.       Все часы учебного плана используются на изучение базовых общеобразовательных учебных предметов федерального компонента, направленных на общеобразовательную подготовку обучающихся. Естественнонаучные дисциплины в учебном плане представлены отдельными предметами «Физика», «Химия», «Биология». Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает разделы «Экономика» и «Право».     В соответствии с Приказом Министерства образования Российской Федерации № 506  от 07 июня 2017 года «О внесении изменения в федеральный компонент  государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и  среднего (полного) общего образования (далее – ФК ГОС), утвержденный приказом  Министерства образова-ния Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089  в учебный план11 класса внесен предмет «Астрономия» в объеме 1 часа в неделю.      Региональный компонент используется для увеличения объема учебного времени на изучение математики (1 час) и русского языка (1час) с целью подготовки к государственной итоговой аттестации  по данным предметам.        Компонент образовательного учреждения представлен учебными предметами и элективными курсами.  Исходя из образовательных запросов школьников распределяются часы компонента образовательного учреждения.           В 11 классе обучающиеся продолжают изучать  предмет «Экология» в объеме одного часа в неделю в связи с актуальностью экологического образования, развивающим и мировоззренческим характером данного предмета            С целью подготовки к единому государственному экзамену по русскому языку введен элективный курс «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ».  С целью воспитания и развития личности ученика, его познавательных и созидательных способностей на основе познания своего края обучающиеся продолжают изучать  «Географическое краеведение».   Комплексный подход в изучении родного края позволит сформировать глубокие знания и умения краеведческого содержания, т.к. программа включает характеристику основных объектов природы, населения, культуры, проблемы экологии и экономики, истории заселения и хозяйственного освоения территории. 
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     Современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведений, становятся все более интеллектоемкими. Информационные технологии, предъявляющие высокие требования к интеллекту работников, занимают лидирующее положение на международном рынке труда.  Обучающиеся 11 класса заканчивают изучать курс «Компьютерная графика». Этот курс преследуют цель формирования у обучающихся, как предметной компетентности в области технического проектирования и моделирования с использованием информационных компьютерных технологий, так и  для личного развития и профессионального самоопределения.         Элективные учебные предметы – обязательные учебные курсы компонента образовательного учреждения, которые включаются в учебный план на основе диагностики индивидуальных потребностей старшеклассников. Выбор этих предметов согласован с родителями и обучающимися и педагогическим коллективом. И так как общая нагрузка не превышает предельно допустимую нагрузку на одного ученика, то изучение этих предметов обязательно для всех обучающихся класса.                                                                                   
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                                                УЧЕБНЫЙ ПЛАН  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 10» на 2020-2021 учебный год НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) (5-дневная учебная 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+1 3+2 Литературное чтение 2+1 2+1 2 3 Родной язык и литературное чтение на родном языке Родной язык (крымскотатарский)/крымоведение 1/1 1/1 1/1 - Литературное чтение на родном языке (крымскотатарском )/  крымоведение - 0,5/0,5 0,5/0,5  Литературное чтение на родном языке (крымскотатарском)/ литературное чтение на родном языке (русском) - 0,5/0,5 0,5/0,5 - 
Иностранный язык Иностранный язык (английский язык) - 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 - - - 1 
Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1 Музыка 1 1 1 1 Технология Технология 1 1 1 1 Физическая культура Физическая культура  3 3 3 2 ИТОГО 21 23 23 22 Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе Крымоведение  - -  -  1  Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 Внеурочная деятельность 10 10 10 10 Всего финансируется 31 33 33 33 
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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 10» на 2020-2021 учебный год    ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС)  (5-дневная учебная неделя) Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 5 6 7 8 9 Обязательная часть      Русский язык и литература Русский язык 4+0,5 4 4 3 4 Литература  2 3 2 2 3 Родной язык и родная литература Родной язык (крымскотатарский)/ крымоведение - 1/1  - - - 
Родная (русская) литература 0,5 - - - - Родная (крымскотатарская) литература/основы православной культуры Крыма - 1/1 - - - Иностранные языки Иностранный язык (английский)   3 3 3 3 3 Второй иностранный язык (немецкий) 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2 2 2 2 2 Обществознание  - 1 1 1 1 География  1 1 2 2 2 Математика и информатика Математика  5 5 - - - Алгебра  - - 3 3 3 Геометрия  - - 2 2 2 Информатика  - - 1 1 1 Основы духовно-нравственной культуры народов России Основы духовно-нравственной культуры народов России 1 - - - - 

Естественно-научные предметы Физика  - - 2 2 2 Биология  1 1 1+1 2 2 Химия  - - - 2 2 Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 - - Музыка  1 1 1 1 - Технология Технология  2 2 1 1 - Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности Физическая культура 2 2 2 2 2 Основы безопасности жизнедеятельности - - - 1 1 ИТОГО       Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе Крымоведение       1 -    1    1        1   Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33 33 Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 Всего финансируется 39 40 42 43  43     
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                                                                                      УЧЕБНЫЙ ПЛАН Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 10» на 2020-2021 учебный год                                               СРЕДНЕЕ ОБШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  (ФГОС)                                                         Универсальный профиль (5-дневная учебная неделя)                                                             10 класс Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов Русский язык и литература Русский язык У 3 Литература Б 3 Родной язык и родная литература Родной язык Б - Родная литература Б - Математика и информатика Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия У 6 Информатика  Б  1 Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 Естественные науки  Физика  Б 2 Химия Б 1 Биология  У 3 Общественные науки История Б 2 Обществознание Б 2 География  Б  1 Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности Физическая культура Б 3 Основы безопасности жизнедеятельности Б 1  Индивидуальный проект   1    Основы безопасности жизнедеятельности (учебные сборы)  1  Второй иностранный язык (немецкий язык)  1   Итого   34 Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе  34 Внеурочная деятельность  10 Всего финансируется  44            



 13 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 10» на 2020-2021 учебный год                                               СРЕДНЕЕ ОБШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС)                                                         Универсальное  обучение (5-дневная учебная неделя) Учебные предметы 11 класс I. Федеральный компонент Базовые учебные предметы Русский язык 2 Литература 3 Иностранный язык (английский ) 3 Алгебра и начала математического анализа 3 Геометрия  2 Информатика и ИКТ 1 История 2 Обществознание (включая экономику и право) 2 География 1 Физика 2 Астрономия  1 Химия 1 Биология 1 Мировая художественная культура 1 Технология 1 Основы безопасности жизнедеятельности 1 Физическая культура 3  II. Региональный (национально-региональный) компонент   III. Компонент общеобразовательной организации 5-дневная учебная неделя 4 Компьютерная графика  1 Экология  1 Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 1  Географическое краеведение 1 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 34 


