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Пояснительная записка 
Учебный план сформирован на основе следующих законодательных и нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства  просвещения  Российской 

Федерации от 31.05.2021г. №287 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 18.03.2022 №1/22 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждѐнного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020); 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки и молодѐжи 

Республики Крым  №1207/01-14 от 18.05.22г.; 

• Приказ Министерства спорта РФ от 23 сентября 2021 г. N 728 "Об утверждении 

федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта"; 

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой» от 

12.02.2018г.; 

• Приказ ГБОУРК «КШИФ» от 13.12.2021г. №490-ув «О подготовке к ведению 

новых ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года»; приказ  ГБОУ РК «КШИФ» от 

08.08.2022 г. №290 «О внесении изменений в приказ  от 13.12.2021 г. №490-ув «О 

подготовке к введению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года». 

Учебный план составлен с учетом основных направлений модернизации общего 

образования, особенностей контингента учащихся, запросов родителей и социума, 

материально-технической базы школы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена на 

основе запросов учеников и их родителей. Опросные листы подтверждают выбор 

учеников и их родителей. 



Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой» 

обеспечивает требования государственных образовательных стандартов, выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

Язык, на котором осуществляется обучение и воспитание в общеобразовательном 

учреждении – русский. 

 

 

Задачи учебного плана 

 Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 достижение планируемых результатов ООП ООО; 

 достижение базового уровня образования; 

 достижение повышенного уровня образования; 

 выполнение планов реализации программы развития ГБОУ РК «КШИФ» 

 выполнение планов по реализации федеральной программы «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование»; 

 создание вариативной образовательной среды; 

 создание условий для эстетического, культурного и физического воспитания 

учащихся; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся; 

 соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной нагрузки и 

включение регионального минимума содержания образования, соблюдение 

санитарно-эпидемиологических требований. 

Содержание учебного плана ГБОУ РК «КШИФ» учитывает уровень интеллектуальной 

подготовки обучающихся.  

За счет части, формируемой участниками образовательных отношений: 

Из компонента образовательной организации с целью приобщения младших 

школьников к культурному наследию народов нашей страны, к общечеловеческим 

ценностям предшествующих поколений, воплощенным в религиозных верованиях, 

фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; 

воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, 

способного к нравственному совершенствованию и развитию на предмет «Основы духовно-

нравственной культуры России»  в 5 классе выделен 1 час в неделю. 

Большое внимание уделяется самостоятельной работе обучающихся с различными 

источниками информации. С этой целью активно привлекаются возможности библиотеки 

(информационно - образовательного центра), медиатеки, локальной сети и доступа к 

ресурсам сети Интернет, применяются современные технические средства обучения, 

поощряется использование учителями новых информационных технологий при подготовке 

и проведении уроков и занятий внеурочной деятельности. 

  В учебном плане недельное распределение часов: 

1. Продолжительность учебного года: 

 34 учебные недели – 5–9-е классы. 

2. Продолжительность учебной недели: 

 6-дневная учебная неделя – для учащихся 5–9-х классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели и соответствует требованиям Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 



СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

Объем максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-х 

классах не превышает шести уроков, в 7–9х классах – семи уроков. 

3. Продолжительность учебного занятия: 

 45 минут – 5–9х классов. 

В соответствии с  государственным заданием на 2022 год в ГБОУРК «КШИФ» в 5-9 

классах реализуются основные общеобразовательные программы основного общего 

образования интегрированные с дополнительными общеобразовательными программами 

в области физической культуры и спорта - Интегрированные образовательные программы 

в области физической культуры и спорта.  Учебный план 5-9 классов формируется в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287, примерной основной образовательной программой 

основного общего образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 18.03.2022 №1/22 и приказом 

Министерства спорта РФ от 23 сентября 2021 г. N 728 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта». Согласно приказу  ГБОУРК «КШИФ» от 

13.12.2021г. №490-ув «О подготовке к ведению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 

сентября 2022 года» и приказу  ГБОУ РК «КШИФ» от 08.08.2022 г. №290 «О внесении 

изменений в приказ  от 13.12.2021 г. №490-ув «О подготовке к введению новых ФГОС 

НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года» в 2022 году на новый ФГОС переходят 

только 5-е классы. Учебный план разработан с перспективой перехода на новый ФГОС 

5-9 классов в 2022-2024гг. 

Для обучающихся 5-9  классов рабочий учебный план основывается на примерном 

учебном плане основного общего образования (ФГОС) для общеобразовательных 

организаций с русским языком обучения, вариант  2 согласно  примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 18.03.2022 

№1/22. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

   Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии   с 

Локальным актом №21-2022 «Положение о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным приказом 

№296-ув от 11.08.2022 г., с 22 мая 2023г. по 25 мая 2023г. без прекращения 

образовательной деятельности в форме итоговой отметкой за год. Отметки за год 

выставляются на основе четвертных, полугодовых отметок как среднее арифметическое; 

по всем учебным предметам (учебным курсам, учебным модулям) учебного плана. 

Промежуточная аттестация обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта проводится 

на основании Положения №45.1-2021 «О проведении промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта» без прекращения образовательной деятельности в 

форме интегральная оценки:  «отлично», «хорошо», «посредственно», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «плохо». Сроки проведения с 15 декабря 

2022 по 25 декабря 2022 и с 15 мая 2023 по 25 мая 2023. Форма проведения – сдача 

спортивных нормативов.  



Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с Планом внеурочной 

деятельности для 5-9 классов, являющимся частью ООП ООО. Исходя из задач, форм и 

содержания внеурочной деятельности для ее реализации школой была выбрана 

оптимизационная модель организации внеурочной деятельности – на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. Данная модель предполагает, 

что в ее реализации принимают участие все педагогические работники школы (учителя, 

педагогорганизатор, учитель физической культуры, педагогпсихолог, учительлогопед, 

учитель музыки и др.).  

Всего финансируется   часов внеурочной деятельности (5 класс в 2022/2023 

учебном году и 6-9 классы в перспективе): 

 

 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Итого за неделю 2 1 1 1 3,5 

Итого за учебный год 68 34 34 34 119 

Итого на уровень образования  

289 

 

Учитывая, что в ГБОУ РК «КШИФ» в 5-9 классах реализуется Образовательная 

программа основного общего образования, интегрированная с дополнительными 

предпрофессиональными образовательными программами в области физической 

культуры и спорта, учебный план составлен с учетом учебно-тренировочного процесса и 

реализует интеграцию образовательной программы основного общего образования с 

дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области 

физической культуры и спорта по коллективным видам спорта, единоборствам, спорту в 

окружающей среде и сложно координационным видам спорта. Дополнительные 

предпрофессиональные образовательные программы в области физической культуры и 

спорта предусматривают занятия с обучающимися 5-7 классов на базовом уровне 

подготовки в объеме до 10 часов в неделю и обучающимися 8-9 классов на углубленном 

уровне подготовки в объеме 12 часов в неделю. Учебный план основного общего 

образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГТ № 728. При 

этом процесс освоения дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта подразумевает организацию учебного процесса в 

непрерывной форме, включая каникулярное время и выходные (всего 43 недели в год). 

Непрерывность процесса обеспечивается за счет обязательного участия обучающихся в 

спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах согласно утвержденному 

плану. 

Распределение учебной нагрузки по годам обучения в избранном виде спорта 

Показатель учебной 

нагрузки 

Уровни сложности программы 

Базовый Углубленный 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

К-во часов в неделю* 6  10  10 12 12 

 

*Указано   нормативное количество часов по уровням обучения на освоение 

предпрофессиональной программы согласно ФГТ №728. 

 



 

  СЕТКА ЧАСОВ (перспективная и текущая) 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ИНТЕГРИРОВАННОГО С 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

с русским языком обучения 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства  просвещения  Российской 

Федерации от 31.05.2021г. №287 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по классам Всего 

часов 

5 6 7 8 9  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература  3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

 1/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

Родная литература 

(русская) 

1/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

2 /102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Иностранный язык 

(немецкий) 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Математика и 

информатика 

Математика  5/170 5/170    10/340 

Алгебра  - - 3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия  - - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Вероятность и 

статистика 

- - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика  - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-

научные предметы 

История   2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществознание  - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География  1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Основы духовно-

нравственной 

Основы духовно-

нравственной 

+1/34 - - - - 1/34 



культуры народов 

России 

культуры народов 

России 

Естественно-

научные предметы 

Физика  - - 2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия - - - 2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68   7/238 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 - -  3/102 

Музыка  1 1 1 1 - 4/136 

Технология Технология  2 2 2 1 1 8/272 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2   2  2  2  2  10/340 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

- - - 1/34 1/34 2/68 

ИТОГО 29/986 30/102

0 

32/108

8 

33/112

2 

33/112

2 

157/5338 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 0 0 0 0 1 

Внеурочная деятельность   

(неделя/год) 

2/68 1/34 1/34 1/34 3,5/119 8,5/289 

Всего финансируется 31/105

4 

31/105

4 

33/112

2 

34/115

6 

36,5/12

41 

165,5/56

27 

Часы дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта 

Показатель учебной нагрузки Уровни сложности программы Всего 

Базовый Углубленный 

5 6 7 8 9 

К-во часов в неделю* 6 10 10 12 12 

Всего финансируется 37 41 43 46 48,5 215,5 
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