
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 2 города Евпатории Республики Крым»  

на 2017/2018 учебный год 

основного общего образования (ФГОС) 

(с русским языком обучения) 

 Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №2 города Евпатории Республики Крым» основного общего 

образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей и возможных 

направлений внеурочной деятельности. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

1) обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования; 

2) реализация Основной образовательной программы основного общего образования; 

3) развитие личности школьника, его способностей, интереса к учению, формирование 

желания и умения учиться, освоение опыта осуществления разнообразных видов 

деятельности; 

4) обеспечение равных возможностей получения качественного основного общего 

образования; 

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

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

 Учебный план МБОУ «СШ №2» на 2017/2018 учебный год разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

  Федерального Закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 

  примерных основных образовательных программ 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); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897»;  

  порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего  и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

  постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"» (с изменениями на 24.11.2015);  

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 



03/296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 
 региональных нормативных документов: 

 приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2015 № 555 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 

учебный год»; 

 письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым   от 

24.05.2017 № 01-14/1839 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2017/2018 учебный год»; 

  письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым   от 

04.12.2014 № 01-14/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности; 

 письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым   от 

31.08.2016 № 01-14/3059 об изучении предметной области «Искусство». 

 

Начало учебного года: 01.09.2017г. 

Продолжительность учебного года: 34 недели. 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней 

Язык обучения – русский. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся: 5 класс - 29 часа, 6 класс - 30 

часов, 7 класс - 32 часов.  

 

Структура учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

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

классам (годам) обучения. 

В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные 

области: русский язык и литература, иностранные языки, математика и информатика, 

общественно-научные предметы, естественно-научные предметы, искусство, технология, 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, педагогического коллектива. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано: 

  на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

 на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса; 

 на внеурочную деятельность.  



 

Характеристика предметных областей 
Содержание образования 

Учебный план направлен на формирование прочных навыков учебной деятельности, 

овладение учащимися устойчивой речевой, письменной и математической грамотности, 

воспитание культуры речи и общения. Базовая часть учебного плана включает 

обязательный набор предметов: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «История», 

«Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Изучение предметной области "Русский язык и литература должно 

обеспечивать: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; 

  формирование причастности к национальным свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:  

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями норм устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 



обеспечить:  

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

  формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 

обеспечить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации).  

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 



сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно 

обеспечить: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению разных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:  

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно - эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению. 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 



процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно - 

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности. 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды как естественной основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей.  

В соответствии с письмом Министерства образования Российской Федерации от 

12.08.2002 №13-51-99/14 «О введении третьего дополнительного часа физической 

культуры в образовательных учреждениях Российской Федерации», санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях в учебные планы МБОУ «СШ № 2» во всех классах  

введен третий час физической культуры. 

За счет часов регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения вводится:  

 в 5-7 классах изучение курса «Крымоведение» (1 час). Цель данного курса - 

заложить основы навыков исследования своей местности и родного края, 

целостного восприятия краеведения как комплексной дисциплины, 

интегрирующей географические, исторические, биологические, 

этнокультурные, экологические и другие знания. 

 в 5-х  классах 1 час - для увеличения объема учебного времени на изучение 



русского языка;  

 в  7-х классах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 

час) с целью формирования у учащихся здорового образа жизни, умений 

действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, изучения правил дорожного движения. 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.  

  Система внеурочной деятельности школы предусматривает реализацию программ 

внеурочной деятельности, по всем направлениям развития личности учащихся. Система 

работы школы включает пять направлений, каждый из которых соответствует 

определенному направлению развития личности и предполагает организацию 

определенных видов внеурочной деятельности учащихся: 

 духовно-нравственное – воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека; 

 спортивно-оздоровительное – формирование ценностного отношения к 

собственному здоровью и здоровому образу жизни; 

 социальное – воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 общеинтеллектуальное – воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни; 

 общекультурное – воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется 

с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, кружки, секции, конкурсы, поисковые и научные исследования.  

 

Внеурочная деятельность в 2017/2018 учебном году 

     В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования, примерными основными образовательными программами 

в 5-7 классах организована внеурочная деятельность по основным направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное) в объеме 10 часов в неделю в каждом классе. 

    деятельность в 5-7-х классах тесно связана с дополнительным образованием детей, в 

части создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в 

художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую 

деятельность. 

 

№ 

п/п 

Название кружка, 

факультатива, курса 

Класс Цели применения кружка, 

факультатива, курса во внеурочной 

деятельности 

Духовно-нравственное направление 



1 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

5-А, Б, В развитие представлений о значении 

нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи и 

общества; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; формирование 

представлений о становлении российской 

государственности; осознание ценности 

человеческой жизни; воспитание 

нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; становление 

внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести 

Социальное  направление 

1 Я гражданин России 5-А, Б, В 

6-А, Б,  В 

создание условий для формирования 

личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; воспитание 

любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей 

2 Безопасное колесо 5-А, Б, В 

6-А, Б,  В 

развитие личности ребенка через обучение 

его безопасному поведению на дорогах; 

ознакомление с историей правил 

дорожного движения, обучение правилам 

дорожного движения и особенностям 

восприятия дорожной обстановки; 

совершенствование навыков 

ориентирования на дороге; формирование 

навыков безопасного поведения в 

различных дорожно-транспортных 

ситуациях; обучение фигурному вождению 

велосипеда; развитие мотивационно-

поведенческо культуры ребенка в условиях 

общения с дорогой; воспитание чувства 

ответственности детей за свое поведение 

на дорогах 

Общеинтеллектуальное направление 

1 Занимательная 

биология 

5-А, Б, В 

6-А, Б,  В 

ознакомление учащихся с многообразием 

мира живой природы, с теми сложными, но 

хрупкими взаимоотношениями, которые 

установились между живыми организмами 

за миллионы лет эволюции, помочь 

задуматься об огромной роли человека в 

сохранении экологического равновесия и 

его ответственности за происходящее на 

планете и собственное здоровье 

2 Умники и умницы 5-Б, В привитие  основных интеллектуальных 

компонентов, непосредственно влияющих 



на успешность учебной деятельности; 

развитие языковой культуры и 

сформированости речевых умений: четко и 

ясно излагать свои мысли, давать 

определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; освоение 

эвристических приемов рассуждений; 

формирование  интеллектуальных умений, 

связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением 

данных; развитие  познавательной 

активности и самостоятельности 

учащихся; формирование способности 

наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить простейшие закономерности, 

использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; формирование  

пространственного представления и 

пространственно воображения; 

привлечение  учащихся к обмену 

информацией в ходе свободного общения 

на занятиях, развитие памяти, личностной 

сферы, формирование и развитие 

коммуникативных умений: умений 

общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, 

уважать мнение других, объективно 

оценивать свою работу и деятельность 

одноклассников; формирование навыков 

применения полученных знаний и умений 

в процессе изучения школьных дисциплин 

и в практической деятельности 

3 Тайны русского языка 5-А развитие кругозора и мышления у 

учащихся, повышение их 

интеллектуального уровня при изучении 

лингвокультурологии, воспитание чувства 

уважения к русскому языку; углубление 

знаний по данному предмету по темам: 

«Морфемика», «Словообразование», 

«Морфология». «Графика», «Пунктуация», 

«Этимология» «Лексика», «Фразеология», 

«Синтаксис», «Культура речи». 

«Фонетика». Привитие интереса к 

русскому языку, к его законам, к 

различным языковым явлениям, к слову; 

закрепление практических навыков в 

построении устных и письменных 

высказываний; развитие творческих 

способностей школьников 

4 Занимательный русский  

язык 

6-А, Б, В пробуждение интереса к речевым 

явлениям, поддержание свойственной 



Загадки русского языка школьникам пытливости ума; воспитание 

любови к русскому языку; расширение 

представления о русском языке, его 

возможностях показать всестороннее 

богатство и красоту русского языка, 

формирование грамотной и выразительной 

речи учащихся; повышение речевой 

компетентности; привитие интетреса к 

читательской деятельности; развивать 

интерес к научной деятельности, 

подготовка обучающихся к успешному 

участию в олимпиадах по русскому языку 

5 Наглядная геометрия 5-А, Б, В 

6-А, Б,  В 

ознакомление на конструктивном уровне со 

всеми геометрическими фигурами, 

встречающимися в школьном курсе, 

развитие геометрической интуиции, 

глазомера, изобразительных навыков, 

формирование правильной математической 

речи, развитие познавательного интереса к 

предмету 

Общекультурное направление 

1 Техническое 

моделирование 

5-А, Б, В 

6-А, Б,  В 

осуществление трудового и эстетического 

воспитания школьников, расширение 

знаний, полученные на уроках технологии, 

формирование образного технического 

мышления,  развитие интереса к устройству 

технических моделей 

2 Рукодельница                                                                                                              5-А, Б, В 

6-А, Б,  В 

воспитание у обучающихся умения 

доводить начатое дело до конца, 

соблюдения элементарных правил 

культуры труда, привитие навыков  

экономно и аккуратно использовать 

материалы, пользоваться инструментами и 

хранить их, обучение основам  

безопасности труда и санитарной гигиены, 

развитие  творческие задатков 

обучающихся в различных видах 

художественно-эстетической деятельности 

3 Звонкие голоса 5-А, Б, В 

6-А, Б,  В 

формирование музыкально-певческих 

навыков и основ сценического поведения 

обучающихся; воспитание не только 

послушных исполнителей, но и ценителей 

услышанного 

Спортивно-оздоровительное направление 

1 Подвижные игры 5-А, Б, В формирование здорового образа жизни; 

привлечение учащихся к систематическим  

занятиям физической культурой и спортом; 

укрепление здоровья и всестороннего 

физического развития 

2 Футбол 5-А, Б, В 

3 Общая физическая 

подготовка 

6-А, Б,  В 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 2 города Евпатории Республики Крым»  

на 2017/2018 учебный год 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

(с русским языком обучения) 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

5А 5 Б 5В 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 6 

Литература  3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык (английский  

язык) 

3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 

Обществознание     

География  1 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика     

Химия     

Биология  1 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология  2 2 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО 28 28 28 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

1 1 2 

Курс «Крымоведение» 1 1 1 

ИТОГО 29 29 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 29 

Внеурочная деятельность 10 10 10 

Духовно-нравственное направление 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

1/0 1/0 1/0 

Курс «Я гражданин России» 2 

Мой любимый край 3 

Экологический калейдоскоп 3 

Социальное направление 

Азбука дорожного движения 2 

Школа этикета 1 

Основы проектной деятельности 2 

Общеинтеллектуальное направление 

Занимательная биология 2 

Занимательная математика  1 1 1 



Тайны русского языка 1 1 1 

Литературная гостиная 2,5 

Общекультурное направление 

Рукодельница 2 

Спортивно-оздоровительное направление 

Футбол 3 

ИТОГО: 37 37 37 

Всего финансируется 39 39 39 
(приложение  № 7  к приказу Министерства образования, науки и молодежи   Республики Крым от 11.06.2015 №555) 



Приложение 3 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 2 города Евпатории Республики Крым»  

на 2017/2018 учебный год 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

(с русским языком обучения) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

6А 6 Б 6В 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 6 

Литература  3 3 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский  язык) 

3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География  1 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика     

Химия     

Биология  1 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология  2 2 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО 29 29 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

1 1 1 

Курс «Крымоведение» 1 1 1 

ИТОГО 30 30 30 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 30 30 

Внеурочная деятельность 10 10 10 

Духовно-нравственное 

Я гражданин России 2 

Занимательная экология 3 

Социальное 

Азбука дорожного движения 2 

Школа общения  3 

Что? Где? Когда? 3 

Юный журналист 1 

Общеинтеллектуальное 

  

 Занимательная биология 2 

 Факультатив «Наглядная геометрия»  1 1 1 



Занимательный русский язык  1 1 

Литературная гостиная 1 1 1 

Общекультурное 

Рукодельница 2 

Техническое моделирование 3 

Спортивно-оздоровительное 

Веселые старты 1 

ИТОГО 40 40 40 

Всего финансируется 40 40 40 
(приложение  № 7  к приказу Министерства образования, науки и молодежи   Республики Крым от 11.06.2015 №555) 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 2 города Евпатории Республики Крым»  

на 2017/2018 учебный год 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

(с русским языком обучения) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

7А 7Б 7В 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 

Литература  2 2 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский  язык) 

3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика     

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика  1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География  2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика  2 2 2 

Химия     

Биология  1 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология  2 2 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО 30 30 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

2 2 2 

Курс «Крымоведение» 1 1 1 



Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

ИТОГО 32 32 32 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 32 

Внеурочная деятельность    

Духовно-нравственное 

Культура добрососедства 1 1 1 

Экологический калейдоскоп 1 

Социальное 

Азбука дорожного движения 2 

Животные и растения Крыма 2 

Исторический клуб 2 

Общеинтеллектуальное 

За страницами учебника математики 1 1 1 

За страницами учебника физики 1 

Уроки словесности 1 1 

Общекультурное 

Техническое моделирование 3 

Город мастеров 3 

Спортивно-оздоровительное 

Общая физическая подготовка 3 

Хореография 3 

Ритмика 2 

ИТОГО 10 10 10 

Всего финансируется 42 42 42 
(приложение  № 7  к приказу Министерства образования, науки и молодежи   Республики Крым от 11.06.2015 №555) 

 
 


