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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану МБОУ «Мазанская школа» 

на 2018/2019 учебный год 
 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование 
общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 
содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 
здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 
потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его 
соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность 
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 
возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Мазанская школа» Симферопольского района Республики Крым на 2018/2019 учебный 
год сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 
программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 
общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 
образовательными стандартами.  

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 
руководствовалось следующими нормативными документами: 
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
- примерными основными образовательными программами начального общего 
образования, основного общего образования, одобренными решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 
№1/15, в ред. протокола от 28.10.2015№3/15); 
- федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 09.03.2004 №1312 (в ред. приказа от 03.06.2011 №1994); 
- письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
31.08.2016 №01-14/3059 об изучении предметной области «Искусство»; 
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 
- решением коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым от 22.04.2015 №2/7 «Об утверждении перечня региональных элективных курсов, 
рекомендованных для использования в учебном процессе общеобразовательных 
организаций Республики Крым»; 
- методическими рекомендациями по формированию учебных планов 
общеобразовательных организаций Республики Крым, утвержденными приказом 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 №555: 
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- для 9 классов -приложениями 15 -16; 
-письмом 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». 

Учебные планы отдельных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, а также 
отдельных классов и групп общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные образовательные программы, формируются:  
-для 1-2 классов -в соответствии с примерными адаптированными основными 
общеобразовательными программами, включенными в реестр примерных основных 
образовательных программ и размещенными на официальном сайте www.fgosreestr.ru; 
для 3-11 классов -в соответствии с учебными планами, утвержденными приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», в части, не противоречащей 
действующему законодательству в сфере образования.  
Учебный план образовательного учреждения определяет: 
-учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 
-общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся; 
-перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст. 28,29,32) в структуре учебного 
плана выделяются две части: инвариантная, обеспечивающая единство образовательного 
пространства в России и вариативная, отражающая специфику ОУ – компонент 
образовательного учреждения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся и запросы их 
родителей. Использование этих часов нацелено на: 
-решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение 
достижений учащимися уровня ФГОС, ФКГОС; 
-создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности к 
социальной адаптации, профессиональной ориентации,  
-дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учащихся. 

Языком обучения во всех классах определен русский язык в соответствии с Уставом 
МБОУ «Мазанская школа».   

МБОУ «Мазанская школа» обеспечивает реализацию предоставленных государством 
гражданам прав на изучение родного языка. По желанию родителей и обучающихся 
обеспечено изучение родного (крымскотатарского) языка.  

Учебные предметы учебного плана МБОУ «Мазанская школа» изучаются по учебным 
программам и учебникам, вошедшим в федеральный перечень учебных изданий, 
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию 
в образовательном процессе в ОУ. 
Режим работы учреждения 

Учебный план МБОУ «Мазанская школа» на 2018/2019 учебный год обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 
предусматривает в соответствии с ФБУП-2004 и Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.03.2001 № 196: 
− 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V-IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не 
включая летний экзаменационный период); 
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель и регламентируется календарным учебным 
графиком, согласованным с учредителем. 

Учебный год условно делится на четверти (в II-IX классах), полугодия (X-XI классах), 
являющиеся периодами, по итогам которых в II-XI классах выставляются отметки за 
текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 
превышает величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную 
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 и 
составляет: 

 

Классы I II III IV V VI VII VII
I IX X XI 

Максимальная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе, 
час. 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

  
Продолжительность учебной недели: 5-дневная в I-XI классах.  
− для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков. 
Начало занятий в 8 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену: 
Продолжительность урока в V-XI классах составляет 45 минут. 
 Начало занятий в пятницу с 8.00 (классный час) 25 минут. Продолжительность 
перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между занятиями по 
внеурочной деятельности – 10 минут. Расписание уроков составляется отдельно для 
обязательных и факультативных занятий. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 
выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в VI-VIII классах – 2,5 часа, в 
IX-XI классах – до 3,5 часов. 

При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» учитывается 
состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три 
группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 
оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе для занятий физической культурой»).    

При изучении таких предметов, как информатика, технология и иностранные языки 
возможно деление классов на группы не предусмотрено (недостаток классных помещений). 

Учебный план 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. 

В 2018/2019 учебном году учебный план для 9-х классов МБОУ «Мазанская школа» 
сформирован на основе Федерального базисного учебного плана и на основе Примерного 
учебного плана основного общего образования (ФК ГОС) для общеобразовательных 



организаций Республики Крым с русским языком обучения (приложение № 15 к 
Методическим рекомендациям по формированию учебных планов общеобразовательных 
организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год, письмо Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым от 24.05.2017 №01-14/1839 «Об учебных 
планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 2018-2019 учебный год».).  

Учебный план представлен тремя компонентами: федеральным, региональным и 
компонентом образовательного учреждения. В федеральном компоненте учебного плана 
определено количество учебных часов на изучение учебных предметов государственного 
образовательного стандарта. Федеральная часть базисного учебного плана призвана 
обеспечить достижение государственного стандарта основного общего образования, и 
представлена следующими учебными предметами:  

Обязательная часть учебного плана определяет состав самостоятельных предметных 
областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
может быть использована для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение 
отдельных учебных предметов обязательной части, введения специально разработанных 
учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 
отношений, в том числе этнокультурных, других видов учебной, воспитательной, 
спортивной и иной деятельности учащихся. 

В 9 классах продолжается изучение краеведческого курса «Крымоведение» за счет 
части, формируемой участниками образовательных отношений и регионального 
компонента учебного плана. 

В 9 классах за счет часов регионального компонента и компонента 
общеобразовательного учреждения, украинский язык проводиться не будет из-за 
отсутствия заявлений от родителей.  

2 часа в х классах, за счет часов регионального компонента и компонента 
общеобразовательной организации, передается на изучение русского языка, с целью 
подготовки к ГИА. 

Крымскотатарский язык: изучается учащимися: 
в 9А, Б классе – 1 час.  
в 11 классе – 1 час.  

Учебным планом 00 предусмотрено следующее распределение часов обязательной 
части: Образовательная область «Филология» представлена предметами: Русский
 язык, Литература ,  Иностранный язык (английский язык) 
Учебный предмет «Русский язык» изучается по 2 часа в неделю в 9 классе.  
В 9-х классах из часов регионального компонента добавляется 1 час на усиление часов 
русского языка с целью подготовки к ОГЭ, всего в 9-х классах по 3 часа в неделю Учебный 
предмет «Литература»  изучается  в 9-х по 3 часа в неделю. 
Учебный предмет английский  язык изучается  в 9 классах  по  3 часа  в неделю. 
Образовательная область «Математика» представлена предметами: Алгебра , 
Геометрия, Информатика  и ИКТ 
Учебный предмет» «Алгебра»   изучается  в 9 классах по 3 часа в неделю; 
«Геометрия» в 9 классах по 2 часа в  неделю. 
В 9-х классах добавляется по 0,5 часа во 2 полугодии за счет часов регионального 
компонента для усиления часов алгебры, с целью подготовки к ОГЭ. 
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования как 
самостоятельный учебный предмет федерального компонента государственного  стандарта  
общего  образования  вводит «Информатику  и ИКТ»   в 9 классе - по 2 часа в  неделю. 
Учебный  предмет  «История»  изучается  в  9 классе по 2 часа в неделю 
Учебный предмет «Обществознание  (включая  экономику и право)»  изучается  в 9 классе  
по  1 часу в неделю. 
Учебный предмет  «География»  в 9 классах изучается  -по 2 часа в неделю 



Учебный предмет «Биология» в 9 классах по 2 часа в неделю. Учебный предмет «Химия» 
изучается в 9 классах по 2 часа в неделю. Учебный предмет «Физика» изучается по 2 
часа в 9-х классах. 
Образовательная  область  «Искусство»   представлена  предметами интегрированного  
курса «Искусство». Искусство-  по 1 часу в неделю   в 9 -ых классах. 
Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом: Физическая 
культура. Учебный предмет  «Физическая культура» изучается в  9 классах  по 3 часа в   
неделю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основного общего образования (ФК ГОС) 

для IX классов  
МБОУ «Мазанская школа» на 2018/2019 учебный год 

с русским языком обучения 
5-дневная учебная неделя 

 

Учебные предметы Количество часов Всего 

 9А 9Б  
Русский язык 3 3 6 
Литература 3 3 6 
Английский язык 3 3 6 
Алгебра 
Геометрия 

3,5 
2 

3,5 
2 

7 
4 

Информатика и ИКТ 2 2 4 
История 2 2 4 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

1 1 2 

География 2 2 4 
Физика 2 2 4 
Химия 2 2 4 
Биология 2 2 4 
Искусство (музыка) - - - 
Искусство (изобразительное 
искусство) 

1 1  2 

Технология * - - - 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 

Физическая культура 3 3 6 

ИТОГО 31,5 31,5 63 
Региональный (национально-
региональный) компонент и 
компонент образовательного 
учреждения (5-дневная неделя) 

- -  

Курс «Крымоведение» 1 1 2 

Курс по выбору 
«Крымскотатарский язык и 
литература» 

0,5 0,5 1 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 

33 33 66 

Всего финансируется 33 33 66 
 

 

 



 


