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Пояснительная записка 

 
Учебный план основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 15 

имени Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» на 2021-2022 учебный  год (далее – 

учебный план)– это документ, который  определяетперечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в 

следующих документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в редакции приказа от 31.12.2015 

г. № 1577)(далее – ФГОС основного общего образования); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28.01.2021. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 

115 (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного»; 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации». 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки и 

молодёжи Республики Крым«О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих основные 

образовательные программы, на 2021/2022 учебный год»  

 Устав МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. 

Рудневой», утвержденный Постановлением Администрации города Керчи 

Республики Крым от 19.05.2017 г. № 1419/1п; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ г. 

Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой», 

утвержденная приказом № 581 от 19.09.2018 г. 
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Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

основного общего образования МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя 

Советского Союза Е.М. Рудневой»на 2018-2022 годы в новой редакции, утвержденной 

приказом № 135 от 22.05.2015 г. 

 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов.Образовательная деятельность в 5-9 классах 

организована в условиях пятидневной учебной недели в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими нормами (СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21), 

регламентирован Календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год. 

 

Учебный год начинается 01.09.2021 г., оканчивается по завершению изучения 

основных образовательных программ по предметам(предположительно 25.05.2022 

г.).Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в5-9 классах - 34 недели. Учебный год делится на 

следующие учебные периоды: I, II, III, IV четверти, год. 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной частии части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленной СП 2.4.3648-20 и 

СанПиН 1.2.3685-21.Нагрузка равномерно распределяется в течение 

недели.Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и 

внеурочной деятельности. 

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом 

особенностей его здоровья, способностей и потребностей. Индивидуальный учебный 

план разрабатываться с участием родителей (законных представителей) обучающихся. 

Индивидуальный учебный план основан на требованиях ФГОС основного общего 

образования. Уменьшение количества предметов обязательной части учебного плана 

не допускается. Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы 

обучающихся по предметам учебного плана определяется образовательной 

организацией самостоятельно по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающихся. Если учебный предмет изучается в рамках 

самостоятельной работы обучающихся, то в индивидуальном учебном плане должны 

быть предусмотрены часы для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания 

и изучения государственных языков республик Российской Федерации и родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации в рамках обязательной части 

учебного плана при реализации предметной области «Родной язык и родная 

литература», а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, 

по классам (годам) обучения с учетом мнения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Учет мнения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при выборе изучения родного языка осуществлен на основании 

письменных заявлений родителей (законных представителей). В качестве родного 

языка выбран русский язык. 

 Для реализации предметной области «Родной язык и родная литература» в 

учебном плане основного общего образования введено изучение учебных 
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предметов«Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» в 5-9 классах 

выделено по 0,5 часа в неделю (17 часов в год).  

В соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. 

Рудневой» осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных 

занятий по предмету «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык 

(немецкий)»,«Технология», «Информатика» в 5-9 классах  при условии 

наполняемости класса 25 и более человек. 

 

Для использования при реализации учебного плана и в соответствии с  

локальными нормативными актами школы выбраны: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254«О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).  

Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана является 

выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного 

года. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением о 

порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

учащихся. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному 

или нескольким учебным предметам, переводятся в следующий класс условно и 

должны пройти повторную промежуточную аттестацию в установленные 

образовательной организацией сроки. Образовательной организацией для таких учащихся 

составляется графикдополнительных занятий и график ликвидации академической 

задолженностипо согласованию с родителями (законными представителями). 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному 

или нескольким учебным предметам ине прошедшие повторную промежуточную 

аттестацию, по усмотрению родителей (законных представителей) могут быть 

оставлены на повторное обучение; переведены на обучение по адаптивной 

образовательной программе (учитываются рекомендации ПМПК); переведены на 

обучение по индивидуальному учебному плану.Обучающиеся, не освоившие 

основную образовательную программуосновного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

         В 9 классе по итогам освоения образовательных программ за курс основного 

общего образования предусмотрено проведение государственной итоговой 

аттестации. Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу 

основного общего образования, не допускаются к государственной итоговой 

аттестации. 
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Реализация учебного плана полностью обеспечена кадровыми ресурсами, 

программно-методическими комплектами в соответствии с уровнями обучения и 

субсидией на выполнение государственного задания.  

 

Учебный план состоит из двухчастей – обязательной частии части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная частьучебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных 

занятий для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов. 

 

Изучение второго иностранного языка учащимися основной школы вводится в 

школе поэтапно с 2018-2019 учебного года. В качестве второго иностранного языка 

родителями (законными представителями) обучающихся 5-8 классов выбран 

немецкий язык. 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с 

ФГОС основного общего образования и предусматривает знание обучающимися 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. Так как предметная область 

ОДНКНР является обязательной предметной областью, в учебном плане 

образовательной организации необходимо предусмотреть для ее изучения 1 час в 

неделю (34 часа в год) в 5-х классах. 

 

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в V-IX 

классах осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение 

истории в 9 классе завершается 1914 годом). 

 

Изучение учебного предмета «Технология» в 5-8 классах построено по 

модульному принципу с учетом возможностей образовательной организации. Каждое 

направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор направления 

обучения не проводится по гендерному признаку, а исходит из образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. Количество часов, отведенных на изучение 

модулей и (или) тем, определяется рабочей программой учителя. 

 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» в 5-7 классах и «Музыка» в 5-8 классах. 

 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных   

отношенийобеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  обучающихся.  

Время,  отводимое на  данную  часть  учебного  плана  внутри  максимально  

допустимой  недельной  нагрузки обучающихся, может быть использовано на 

проведение учебных занятий для углубленного  изучения  отдельных  обязательных 

учебных предметов, проведение учебных занятий,  обеспечивающихразличные 
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интересы обучающихся, и другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 

      Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, были распределены следующим образомс целью ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся, организации повторения и подготовки обучающихся к сдаче 

ОГЭ: 

 1 дополнительный час в неделювыделен на изучение математики в 5-6 классах, 

алгебры в 7-9 классах; 

 1 дополнительный часв неделю в 5-7 классах предусмотрен на изучение 

биологии в связи с большим объемом учебного материала. 

 

Количество учебных занятий за 5 лет должно составлять не менее 5267 часов и не 

более 6020 часов. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС-2010) 

МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой (недельный) 

 

Директор       Г.А. Спинчевская 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5-А 

класс 

5-Б 

класс 

6-А 

класс 

6-Б 

класс 

7-А 

класс 

7-Б 

класс 

8-А 

класс 

8-Б 

класс 

9-А 

класс 

9-Б  

класс  

Всег

о 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38 

Литература 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 24 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

3 30 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1 1 1 1 1 1 1 1   8 

Обществознание История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Обществознание - - 1 1 1 1 1 1 2 2 10 

География  1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 16 

 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6 6 6 - - - - - - 24 

Алгебра  - - - - 4 4 4 4 4 4 24 

Геометрия - - - - 2 2 2 2 2 2 12 

Информатика  - - - - 1 1 1 1 1 1 6 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России (ОДНКНР) 

1 1 - - - - - - - - 2 

Естествознание Физика - - - - 2 2 2 2 2 2 12 

Химия - - - - - - 2 2 2 2 8 

Биология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 8 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 - - - - 6 

Технология Технология 2 2 2 2 1 1 1 1 - - 12 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - - - - 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Итого: Обязательная  часть 29 

(28+1) 

29 

(28+1) 

30 

(29+1) 

30 

(29+1) 

32 

(31+1) 

32 

(31+1) 

33 

(32,5+

0,5) 

33 

(32,5+

0,5) 

33 

(32,5+

0,5) 

33 

(32,5+

0,5) 

314 

Часть ученого плана, формируемая учасниками образовательных отношений  

Математика 0 0 0 0 - - - - - - 0 

Алгебра - - - - 0 0 0 0 0 0 0 

Итого: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по учебному плану 29 29 30 30 32 32 33 33 33 33 314 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной неделе 

29 29 30 30 32 32 33 33 33 33 314 

Всего финансируется (без учета деления на 

группы): 

29 29 30 30 32 32 33 33 33 33 314 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС-2010) 
МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой»(годовой) 

Директор        Г.А. Спинчевская 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5-А 

класс 

5-Б 

класс 

6-А 

класс 

6-Б 

класс 

7-А 

класс 

7-Б 

класс 

8-А 

класс 

8-Б 

класс 

9-А 

класс 

9-Б  

класс  

Всег

о 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 136 136 136 136 136 102 102 136 136 1292 

Литература 68 68 102 102 68 68 68 68 102 102 816 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 170 

Родная литература 

(русская) 

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 170 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 1020 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

34 34 34 34 34 34 34 34   272 

Обществознание История России. 

Всеобщая история 

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 680 

Обществознание   34 34 34 34 34 34 68 68 340 

География  34 34 34 34 68 68 68 68 68 68 612 

 

Математика и 

информатика 

Математика 204 204 204 204       816 

Алгебра      136 136 136 136 136 136 816 

Геометрия     68 68 68 68 68 68 408 

Информатика      34 34 34 34 34 34 204 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34 34         68 

Естествознание Физика     68 68 68 68 68 68 408 

Химия       68 68 68 68 272 

Биология 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 680 

Искусство Музыка 34 34 34 34 34 34 34 34   272 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 34 34     204 

Технология Технология 68 68 68 68 34 34 34 34   408 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

      34 34 34 34 136 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 680 

Итого: Обязательная часть 986 986 1020 1020 1088 1088 1122 1122 1122 1122 10676 

Часть  ученого  плана, формируемая учасниками образовательных  отношений  

Математика 0 0 0 0       0 

Алгебра     0 0 0 0 0 0 0 

Итого: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по учебному плану 986 986 1020 1020 1088 1088 1122 1122 1122 1122 10676 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной неделе 

986 986 1020 1020 1088 1088 1122 1122 1122 1122 10676 

Всего финансируется (без учета деления 

на группы): 

986 986 1020 1020 1088 1088 1122 1122 1122 1122 10676 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обязательным компонентом ФГОС основного общего образования является 

внеурочная деятельность, как специально организованная деятельность учащихся  с целью 

реализации основной образовательной программы основного общего образования.  

План внеурочной деятельности основного общего образования МБОУ г. Керчи РК 

«Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е. М. Рудневой» на 2021-2022 учебный год 

разработан в соответствии с Положением о внеурочной деятельности обучающихся 

МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е. М. Рудневой», на основе 

мониторинга мнения  участников образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности учебного плана основного общего образования 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности, определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не более 350 часов) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

         Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования внеурочная 

деятельность организована по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Исходя из задач, форм, содержания образования, в качестве базовой была выбрана 

модель организации внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения, когда содержательно определяющая роль в 

создании социально-открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу общеобразовательной школы. Это обусловлено несколькими причинами: 

возраст учащихся; удаленность школы от центра города; отсутствие  в микрорайоне 

центров дополнительного образования; занятость родителей. 

Внеурочная деятельность организована по классным коллективам, по сводным 

группам из числа обучающихся одной параллели или одного класса.При организации 

внеурочной деятельности используются программы линейных курсов внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя). 

Часы внеурочной деятельности распределены с учетом мнения учащихся и их 

родителей (законных представителей) через работу следующих кружков и секций: 

 

1) Спортивно-оздоровительноенаправление представлено спортивной секцией «Самбо» 

в связи с участием школы в реализации Всероссийского проекта«Самбо в школу» с 2017 

года. Задача курса заключается во всестороннем гармоничном развитии учащихся, 

повышении уровня общей физической подготовки (силы, выносливости, ловкости); 

возрождение традиций здорового образа жизни русского народа.Так же продолжается 

ведение курса«Спортивные игры», задача которого заключается во всестороннем 

гармоничном развитии учащихся, повышении уровня общей физической подготовки, 

пропаганде здорового образа жизни среди детей и подростков, организации работы 

школьного спортивного клуба «Олимп». 
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2) Общеинтеллектуальное направление развития обучающихся основной школы 

реализовывается через функционирование трёх кружков. 

С целью повышения эффективности подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования  в 8-9 классах было 

введено изучение курса внеурочной деятельности "Математика. Готовимся к ОГЭ".  

Курс внеурочной деятельности«Занимательное естествознание» ведётся в 5-9 

классах. Цель курса - углубление знаний обучающихся по предметам, развитие 

логического мышления, организация научно-исследовательской работы с одаренными и 

способными обучающимися по естественным наукам. 

 

3) Духовно-нравственное направление развития учащихся в 2021-2022 учебном году 

будет реализовываться через изучение двух курсов внеурочной деятельности. 

По рекомендациям Минобрнауки Республики Крым организовано изучение 

краеведческого курса «Крымоведение» в рамках внеурочной деятельности в 5-9 классах, 

который реализуетсяпутем проведения экскурсий, внеклассных мероприятий, акций, 

конкурсов. Цель – продолжить формирование  навыков исследования своей местности и 

родного края, целостного восприятия краеведения как комплексной дисциплины, 

интегрирующей географические, исторические, биологические, этнокультурные, 

экологические и другие знания.  

 

4) Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено кружком 

декоративно-прикладного творчества «Планета мастеров»для 5-8 классов, занятия в 

котором позволят учащимся изучить техники  нескольких основных ремесел народов 

Крыма, России, достигнуть успехов в овладении умением создавать  поделки из 

различных материалов, познакомиться с историей возникновения декоративно-

прикладного искусства, достичь успехов в реализации творческих проектов школьной 

программы «Краски Родины».В 2021-2022 году в рамках внеурочной деятельности 

вводится курс «Основы финансовой грамотности», для 5-7 классов.  Целью 

курсаявляется развитие у обучающихся экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье, 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

В 2021-2022 году вводится курс внеурочной деятельности «Театральная студия». 

Целью курса является формирование творческой индивидуальности и нравственно - 

эстетических чувств учащихся. 
 

5) Социальное направление и проектная деятельностьпредставлено курсом внеурочной 

деятельности «Энциклопедия безопасности» в 5-9 классах, задача которого заключается 

во всестороннем гармоничном развитии учащихся, в овладении правилами безопасного 

поведения в различных жизненных ситуациях. 

В 5-6 классах с целью формирования информационно-коммуникационной компетенции 

обучающихся, формирования основных навыков алгоритмической и программистской 

грамотности введен курс внеурочной деятельности «Основы программирования». 

С целью обеспечения  освоения наиболее актуальных для работы над проектами 

способов деятельности учащимися основной школы подготовку их к разработке,  

реализации и защите  собственных проектов 9 классах введён курс внеурочной 

деятельности «Проектная деятельность». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

5-9 классы 

МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» 

(недельный) 
 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Классы 

5-А 

класс 

5-Б 

класс 

6-А 

класс 

6-Б 

класс 

7-А 

класс 

7-Б 

класс 

8-А  

класс 

8-Б 

класс 

9-А 

класс 

9 –Б 

класс 

Итог

о 

в
  
н

ед
ел

ю
 

в
  
н

ед
ел

ю
 

в
  
н

ед
ел

ю
 

в
  
н

ед
ел

ю
 

в
  
н

ед
ел

ю
 

в
  
н

ед
ел

ю
 

в
  
н

ед
ел

ю
 

в
  
 н

ед
ел

ю
 

в
  
 н

ед
ел

ю
 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 н

ед
ел

ю
 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

«Спортивные 

игры» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

«Самбо » 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

Духовно-

нравственное 

«Крымоведение» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

Общеинтел- 

лектуальное 

«Занимательное 

естествознание» 

0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

"Математика. 

Готовимся к ОГЭ" 

- - - - - - 0,5 0,5 1 1 3 

«Основы 

программирования» 

0,5 0,5 0,5 0,5 - - - - - - 2 

Общекульту

-рное 

«Планета 

мастеров» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 4 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 4 

«Театральная 

студия» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

Социальное «Проектная 

деятельность» 

- - - - - - - - 0,5 0,5 1 

«Энциклопедия  

безопасности» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

Итого нагрузка на класс 5 5 5,5 5,5 5 5 5,5 5,5 5,5 5,5 53 

Всего финансируется: 5 5 5,5 5,5 5 5 5,5 5,5 5,5 5,5 53 

 

 

Директор       Г.А. Спинчевская 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

5-9 классы 

МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» 

(годовой) 
 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Классы 

5-А 

класс 

5-Б 

класс 

6-А 

класс 

6-Б 

класс 

7-А 

класс 

7-Б 

класс 

8-А  

класс 

8-Б 

класс 

9-А 

класс 

9 –Б 

класс 

Итог

о 

в год в год в год в год в год в год в год в год в год в год в год 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

«Спортивные 

игры» 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 340 

«Самбо » 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 170 

Духовно-

нравственное 

 

«Крымоведение» 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 170 

Общеинтел 

лектуальное 

«Занимательное 

естествознание» 

17 17 34 34 34 34 34 34 34 34 306 

" Общаемся по-

немецки" 

17 17     17 17 17 17     102 

"Математика. 

Готовимся к 

ОГЭ" 

            17 17 34 34 102 

Общекультур

ное 

«Планета 

мастеров» 

17 17 17 17 17 17 17 17     136 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

17 17 17 17 17 17 17 17     136 

«Театральная 

студия» 

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 170 

Социальное «Основы 

программирован

ия» 

17 17 17 17             68 

«Проектная 

деятельность» 

                17 17 34 

«Энциклопедия  

безопасности» 

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 170 

Итого нагрузка на класс 170 170 187 187 170 170 187 187 187 187 1802 

Всего финансируется: 170 170 187 187 170 170 187 187 187 187 1802 

 

 

        Директор       Г.А. Спинчевская 
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