


Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 2 города Евпатории Республики Крым»  

на 2017/2018 учебный год 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС) 

(с русским языком обучения) 

Учебный план основного общего образования (ФКГОС) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 города Евпатории Республики 

Крым» (далее - Учреждение) для 8-9 классов  на 2017/2018 учебный год составлен в 

соответствии   с федеральным  базисным  учебным  планом 2004 года и устанавливает 

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом образовательного учреждения. 

Учебный  план основного общего образования (ФКГОС) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 города Евпатории Республики 

Крым» на 2017/2018 учебный год разработан на основе 

 федеральных нормативных документов: 

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

Федерации»; 

  приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.08. 2008 № 241, от 30.08.2010 № 

889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74; 

 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 Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего  (полного) общего образования»; 

 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 08.10.2010 № 

ИК-1494/19 «О ведении третьего часа физической культуры»; 

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». 

 

Учебный план Учреждения определяет предельно допустимый объем учебной 

аудиторной нагрузки учащихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

федерального, регионального и школьного компонентов государственного образовательного 

стандарта по классам и предметам при 5-дневной учебной неделе. 

Начало учебного года: 01.09.2017г. 

Продолжительность учебного года: 34 недели. 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней 

Язык обучения – русский. 

Основными принципами при составлении учебного плана Учреждения являются 

принципы преемственности и непрерывности, определяющие логику выстраивания учебных 

предметов.  

Учебный план составлен на основе возможностей Учреждения, потребностей и 

желания учащихся, родителей и образовательной концепции  школы c целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения и сохранения здоровья учащихся. 

Учебный план Учреждения направлен на решение следующих задач:  

 обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

 интегрированное  изучение отдельных дисциплин;  

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 

образовательной среды;  

 гуманизацию и демократизацию образовательного  процесса; 

 содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

В 8-9 классах Учреждение реализует общеобразовательные программы по 

традиционной системе обучения. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана Учреждения, состоящего из часов федерального компонента, регионально 

(национально-регионального) компонента и компонента Учреждения, не  превышает 

величину предельно допустимой аудиторной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 

(СанПиН 2.4.2.2821-10): 

 8-9 классы – 33 часа. 

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное 

на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, являются обязательными. 



Распределение часов по классам соответствует нормам базисного учебного плана 

2004г.   

В качестве иностранного языка в 8-9 классах преподается английский язык по 3 часа в 

неделю. 

Часы регионального компонента и компонента Учреждения направлены на 

изучение учащимися: 

в 8 - х классах:  

 1 час на изучение курса «Крымоведение». 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. 

 1 час для увеличения объема учебного времени на изучение химии, с целью 

 

в 9-х классах:  

 1 часа на преподавание предмета «Иностранный язык (немецкий язык)» с целью 

логического завершения изучения курса, начатого в 5 классе.  

 1 часа на преподавание предмета «Иностранный язык (французский язык)» с целью 

логического завершения изучения курса, начатого в 5 классе.  

 0,5 часа - на факультатив  «Культура речи. Подготовка к ГВЭ» с целью подготовки к 

ГИА по данному предмету;   

 0,5 часа – на факультатив  «Математика: подготовка к ОГЭ» с целью формирования 

навыков,  обеспечивающих успешное прохождение итоговой аттестации по 

обязательному предмету.  

  



  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 2 города Евпатории Республики Крым»  

на 2017/2018 учебный год 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС) 

(с русским языком обучения) 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

 8А 8Б 8В 

I. Федеральный компонент 

Русский язык 3 3 3 

Литература 2 2 2 

Иностранный язык (английский  язык) 3 3 3 

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 

История 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия 2+1 2+1 2+1 

Биология 2 2 2 

Искусство (музыка) 0/1 0/1 0/1 

Искусство (изобразительное искусство) 1/0 1/0 1/0 

Технология  1 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО 32 32 32 

II. Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения (5-дневная неделя) 

Курс «Крымоведение» 1 1 1 

ИТОГО 
33 33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
33 33 33 

ИТОГО 33 33 33 

Всего финансируется 

33 33 33 

(приложение  № 15  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 2016/2017 учебный год 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС) 

(с русским языком обучения) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

 9А 9Б 9В 

I. Федеральный компонент 

Русский язык 2 2 2 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык (английский  язык) 3 3 3 

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 2 

История 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Искусство (музыка) 1/0 1/0 1/0 

Искусство (изобразительное искусство) 0/1 0/1 0/1 

Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО 30 30 30 

II. Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения (5-дневная неделя) 

Иностранный язык (немецкий язык) 1 1 1 

Иностранный язык (французский  язык) 1 1 1 

Факультатив «Культура речи. Подготовка к 

ГВЭ» 
0,5 0,5 0,5 

Факультатив «Математика: подготовка к ОГЭ» 0,5 
0,5 0,5 

ИТОГО 33 33 33 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
33 33 33 

ИТОГО 33 33 33 

Всего финансируется 33 33 33 

 
(приложение  № 15  к приказу Министерства образования, науки и молодежи   Республики Крым от 11.06.2015 №555) 

 
 


