
  
 



 
Пояснительная записка 

Пояснительная записка 

              Учебный план является составной частью основной образовательной 

программы.  

             Учебный план основного общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №31» муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым разработан в соответствии с 

требованиями: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Приказа Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения 

свободы» от 06.12.2016 N 274/1525; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897г. (в ред. Приказа от 

31.12.2015г. №1577) 

- Федерального базисного учебного плана, утверждённого приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных 

программ» от 14.12.2015г № 09-3564; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

введении третьего часа физической культуры» от 08.10.2010 № ИК-1494/19; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

основным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1015 (с изменениями); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённого Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018г. №345; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.06.2010 № ИК-1090/03 «Об использовании учебников с электронными 

приложениями»; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016г. №699; 
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- Санитарно – эпидемиологических требований к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённых 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. № 189 (с изменениями) 

- Примерного учебного плана для общеобразовательных организаций 

Республики Крым, утверждённого приказом Министерства образования 

науки и молодёжи республики Крым от 11.06.2015г. №555; 

- Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по 

основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной 

формам обучения», разработанного Государственным казённым 

учреждением Республики Крым «Информационно-методический, 

аналитический центр», управлением по надзору и контролю за соблюдением 

законодательства в сфере образования, Государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования Республики Крым «Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования» (/Информационно-

методический сборник №2, 2016г Министерства образования, науки и 

молодёжи Республики Крым/);  

- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 31» муниципального образования  

городской округ Симферополь Республики Крым (Приложение к 

постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым от 

16 декабря 2014г. №20); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ «СОШ №31» г. Симферополя, утверждённого 

директором МБОУ «СОШ №31» от 20.12.2017г. № 564-А. 

             Учебный план для 7-9-х классов ориентирован на пятилетний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

           Обучение ведётся на русском языке (Устав школы). 

 

Календарный учебный график на 2019/2020учебный год 

Сроки начала и окончания учебного года 

             Учебный год начинается 02.сентября 2019года и заканчивается 22 мая 

2020года. 

Продолжительность учебного года 

              В 5-9 классах составляет – 34 учебные недели (170 учебных дней) 

Учебный год разбит на два полугодия: 

Ι полугодие  - с 02.09.2019 г. по 27.12.2019 г. 

ΙΙ полугодие – с 10.01.2020 г. по 22.05.2020 г. 

Сроки и продолжительность каникул 

Осенние – с 31.10.19 г. по 06.11.19 г. (7 календарных дней) 

Зимние – с 28.12.19г. по 09.01.20г. (13 календарных дней) 

Весенние – с 18.03.20г. по 22.03.20г. (5 календарных дней) 
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Дополнительные каникулы для 5-9 классов: с 01.05.20г.  по 04.05.20г. (4 

календарных дня) и с 09.05.20г. по 11.05.20г. (3 дня) 

Всего каникулярных – 32 дня 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

            Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года (май 

месяц) и выставляется на основании годовой отметки.     

            Количество зачётов, рассматривается на педагогическом совете 

школы и утверждается директором школы. Время проведения зачётов по 

предмету (которые по усмотрению учителя могут проходить в устной, 

письменной или комбинированной формах) распределяется равномерно в 

течение двух полугодий или одного полугодия при 0,25 часа в неделю. 

               Освоение общеобразовательных программ в ФКУ СИЗО-1 УФСИН 

России по Республике Крым и ГФЗ Севастополю осуществляется по 

индивидуальному плану. Количество учебных часов в неделю на каждого 

учащегося устанавливается из расчёта – 1 академический час на все 

виды деятельности (Инструктивно-методическое письмо «Об организации 

обучения по основным общеобразовательным программам по очно-заочной, 

заочной формам обучения» /Информационно-методический сборник №2, 

2016г Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым. 

Учащийся по заочной форме обучения в соответствии с утверждённым 

индивидуальным планом изучает предметы основной общеобразовательной 

программы самостоятельно, получает индивидуальные консультации (п.2.5.5. 

раздела 2. Инструктивно-методического письма «Об организации обучения 

по основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной 

формам обучения», разработанного Государственным казённым 

учреждением Республики Крым «Информационно-методический, 

аналитический центр», управлением по надзору и контролю за соблюдением 

законодательства в сфере образования, Государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования Республики Крым «Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования» (/Информационно-

методический сборник №2, 2016г Министерства образования, науки и 

молодёжи Республики Крым/). 

 

7-9 классы (ФГОС) 

             Учебный план 7– 9 классов состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включающей внеурочную деятельность (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г №1897 (ред. от 31.12.2015г. 

№1577). 

            Обязательная часть учебного плана в 7-9 классах направлена на 

достижение результатов, определяемых ФГОС ООО, и определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, учебное время, 
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отводимое на их изучение. В учебный план входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы:  

- Русский язык и литература: русский язык, литература; 

- Иностранные языки: иностранный язык (английский язык), второй 

иностранный язык из-за отсутствия необходимых условий и средств, 

обеспечивающих выполнение рабочей программы, не изучается; 

- Математика и информатика:  алгебра – 7-9 классы; 

 геометрия – 7-9 классы; информатика -7-9 классы; 

-Общественно-научные предметы:  история, география; обществознание – 6-9 

классы. 

- Естественно-научные предметы: физика-7-9 классы, химия 8-9 классы, 

биология – 7-9 классы; 

- Искусство: музыка 7-8 классы, изобразительное искусство 7-8 классы; 

- Технология: технология 7-8 классы; 

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: 

физическая культура 7-9 классы, ОБЖ 8-9классы. 

            В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования в 7-9 классах организована 

внеурочная деятельность по основным направлениям развития личности в 

объёме 2,5 часа:  

- духовно-нравственное (0,5 часа) – «Введение в лингвистику. Орфография. 

Русский речевой этикет». Программа уделяет особое внимание 

характеристике речевого общения в целом, особенностям письменного 

общения, а также специфическим элементам речевого этикета, 

использующимся в письменной речи. Особенностью данной системы 

обучения является целенаправленное развитие лингвистической интуиции. 

- социальное направление (0,5часа) – «Экология души» (направленное на 

создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, на создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося  в свободное от учёбы время). 

- общеинтеллектуальное (0,5часа) – «Инфознайка» (направленное на 

формирование основ информационно-коммуникационной компетентности: 

овладение школьниками навыками работы на компьютере, умением работать 

с различными видами информации и освоение основ проектно-творческой 

деятельности); 

- общекультурное (0,5 часа) – курс «Крымоведение» (курс закладывает 

основы навыков исследования своей местности и родного края, целостного 

восприятия краеведения как комплексной дисциплины, интегрирующей 

географические, исторические, биологические, этнокультурные, 

экологические и другие знания. 

-  спортивно-оздоровительное (0,5часа) - «Правила дорожного движения»  

(Письмо Министерства образования, науки и молодёжи РК от 24.06.2016 

№01/14/2239 «Руководителям органов управления образованием 
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муниципальных районов и городских округов, муниципальных методических 

служб, государственных общеобразовательных учреждений интернатного  

типа»).                                 

              Максимально допустимая учебная нагрузка учащихся заочной 

формы обучения основного общего образования, обучающихся по 

индивидуальному плану составляет: 

8 класс –1час; 

9 класс –1 час; 
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