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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебные планы МБОУ г. Керчи РК «МУК «Профцентр» (далее – «МУК «Профцентр») на 

2020-2021 уч.г. являются нормативно-правовым документом, устанавливающим перечень 

учебных предметов, курсов внеурочной деятельности и объем учебного времени, отводимого 

на их изучение по ступеням общего образования. 

Учебные планы «МУК «Профцентр» на 2020-2021 уч.г. позволяют организовывать и 

осуществлять образовательную деятельность в рамках сетевого взаимодействия со школами № 

4,10,11,13,17,26,28. по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

 Учебные планы «МУК «Профцентр» определяют перечень учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности переданных школами-партнерами по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в рамках сетевого взаимодействия.  

Образовательная деятельность МБОУ г. Керчи РК «МУК «Профцентр» в 2020/2021 

учебном году направлена на достижение следующих целей: 

 обеспечение получения общего образования каждым обучающимся на уровне 

требований государственного образовательного стандарта; 

 формирование УУД обучающихся 5, 6, 7, 8, 9,10 классов, ЗУН обучающихся 

11классов на уровне, достаточном для продолжения образования и самообразования; 

 обеспечение индивидуального характера развития личности ребёнка, создание 

условий для развития его интеллектуальных задатков, интересов и склонностей; 

 формирование личностных качеств обучающихся, способности к самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими, нравственными и культурными нормами. 
На основании вышеперечисленных целей определены следующие задачи: 

 формирование личности обучающегося; 

 развитие его индивидуальных способностей положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности; 

 формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения; 

 овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда; 

 развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению;  

 развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося;  

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования; 

 подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Продолжительность урока в 5-11 классах – 45 минут (п.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10); 

продолжительность учебного года - 34 учебные недели, не включая летний период. Режим 

работы – пятидневный.  

При проведении учебных занятий по технологии деление классов на две группы 

осуществляется при наполняемости класса 25 и более обучающихся. 

Домашнее задание задается обучающимся в соответствии с методическими 

рекомендациями. 

 



 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план «МУК «Профцентр» для 5-9 классов разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 года) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 (с изменениями); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 08.04. 2015г. № 1/15; 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждённые постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189, зарегистрированного в Минюсте 

России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897»; 

6. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым»; 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011№03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 

№09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных  

общеобразовательных программ»; 

9. Концепция преподавания учебного предмета «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (Утверждена коллегией Министерства просвещения Российской Федерации 

24.12.2018 г.) 

10. Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме 

(Утверждены Минпросвещения России 28.06.2019 № МР-81/02вн). 

11. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

03.04.2020 № 01-14/1134 о формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2020/2021 учебный год. 

12. Методическое письмо «О преподавании предметной области «Технология» в 

общеобразовательных организациях Республики Крым в 2020-2021 учебном году» 

13. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Керчи Республики Крым «МУК «Профцентр»; 

14. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ г. Керчи РК «МУК « Профцентр». 

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и является 

частью основной образовательной программы, разрабатываемой общеобразовательным 

учреждением и реализующейся через урочную и внеурочную деятельность. В основной школе 

основное внимание уделяется активному формированию личности ученика. Этому 

способствуют представленные в учебном плане образовательные области, благодаря которым 

обеспечивается расширение возможностей для самосовершенствования обучающихся, 

приобретения самостоятельных навыков ориентации в жизни. 

Учебный план 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» (ред. от 24.11.2015г.). 

Учебный план 5-9 классов с русским языком обучения составлен на основе 

Примерного учебного плана основного общего образования (ФГОС) для общеобразовательных 

организаций Республики Крым с русским языком обучения. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», который 

изучается по 2 часа в неделю в 5-6 классах, по 1 часу в неделю в 7-8 классах. На изучение 

предмета «Технология» школами-партнерами передано 43 часа: 

 

Школа 

Количество Кол-во часов 

классов учащихся основные 
дополнит. 

с учетом деления 
всего 

11 

5 кл. 2 61 4 4 8 

6 кл. 2 50 4 2 6 

7 кл. 2 55 2 1 3 

8 кл. 1 30 1 1 2 

13 

5 кл. 2 48 4 2 6 

6 кл. 1 29 2 2 4 

7 кл. 1 34 1 1 2 

8 кл. 1 30 1 1 2 

28 

5 кл. 1 28 2 2 4 

6 кл. 1 18 2 - 2 

7 кл. 1 29 1 1 2 

8 кл. 1 32 1 1 2 

ИТОГО 

5 кл. 5 137 10 8 18 

6 кл. 4 97 8 4 12 

7 кл. 4 118 4 3 7 

8 кл. 3 92 3 3 6 

ВСЕГО  16 444 25 18 43 

 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах 

 

План внеурочной деятельности для 5-9 классов является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы основного общего образования.  

План внеурочной деятельности разрабатывается в соответствии с Методическими 

рекомендациями по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым, мониторинга мнения участников образовательного процесса. 

В соответствии с проведенным школами-партнерами № 11,17,26 анализом 

образовательных запросов родителей обучающихся 5-9 классов, часы внеурочной деятельности 

в 2020-2021 уч.г. будут представлены следующими курсами: 

 Мир вокруг меня (фото); 

 Школа юного программиста; 

 Инфознайка; 

 Азбука общения; 

 Умелые руки; 

 Компьютерный дизайн; 

 Основы профессии «Журналист»; 

 Основы профессии «Фотограф»; 

 Основы профессии «Секретарь» 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Часы, отведенные на 

внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой 

нагрузки обучающихся.  

Часы внеурочной деятельности будут проводиться в форме занятий, отличных от 

урочной системы обучения: игры, конкурсы и др. 



 

 

На организацию внеурочной деятельности в 5-9 классах в 2020/2021 уч. г. в рамках 

сетевого взаимодействия школами №11,17,26 передан 21 час в неделю: 

 

Школа Классы  Название программы 
Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

час. в 

неделю 

11 

5 кл. Инфознайка  10 1 

6 кл. Школа юного программиста 10 1 

7 кл. Компьютерная графика 10 1 

5-6 кл. Умелые руки 20 2 

7 кл. Азбука общения 10 1 

17 

5-А кл. Компьютерный дизайн 10 1 

5-Б кл. Компьютерный дизайн 10 1 

5 –А кл. Мир вокруг меня (фото) 10 1 

5-Б кл. Мир вокруг меня (фото) 10 1 

6 кл. Компьютерный дизайн 10 1 

6 кл. Мир вокруг меня (фото) 10 1 

7 кл. Компьютерный дизайн 10 1 

7 кл. Мир вокруг меня (фото) 10 1 

8 кл. Компьютерный дизайн 10 1 

8 кл. Мир вокруг меня (фото) 10 1 

9 кл. Мир вокруг меня (фото) 10 1 

26 

 

7,8 кл. Основы профессии «Журналист» 10 1 

7,8 кл. Основы профессии «Фотограф» 10 1 

9 кл. Основы профессии «Секретарь» 10 1 

9 кл. Основы профессии «Парикмахер» 10 1 

Всего   210 21 



 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план среднего общего образования «МУК «Профцентр» на 2020/2021 уч.г. 

является составной частью Основной образовательной программы среднего общего 

образования и обеспечивает реализацию ФГОС и ФКГОС, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

образовательных областей и учебных предметов по классам. Учебный план позволяет 

обеспечить оптимальную систему управления качеством образования, осуществлять 

функционирование в едином образовательном пространстве, сохраняя преемственность для 

последующего обучения. 

Учебный план «МУК «Профцентр» для 10-11 классов разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 07 мая 2013, ред. Федерального закона от 03.08.2018 №317-ФЗ). 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями) 
3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (с изменениями) для 10-11 (12-х)классов; 
4. Порядок 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; 
5. Решение коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 22.04.2015 г. №2/7 «Об утверждении перечня региональных элективных курсов, 

рекомендованных для использования в учебном процессе общеобразовательных организаций 

Республики Крым»; 
6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждёнными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189, зарегистрированного 

в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993) (ред. от 24.11.2015); 
7. Письмо Министерства образования и науки молодежи Республики Крым от 03.04.2020 

№ 01-14/1134 об особенностях формирования учебных планов общеобразовательных 

организаций на 2020/2021 уч.г.; 
8.  Приказ Министерства образования науки и молодежи Республики Крым №932 от 

19.06.2020 «О реализации предпрофессионального образования в общеобразовательных 

организациях Республики Крым» 
9. Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме 

(Утверждены Минпросвещения России 28.06.2019 № МР-81/02вн). 
10.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 

№09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

11.  Методическое письмо «О преподавании предметной области «Технология» в 

общеобразовательных организациях Республики Крым в 2020-2021 учебном году» 

12. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Керчи Республики Крым «МУК «Профцентр»; 

13. Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ г. Керчи РК «МУК «Профцентр». 



 

 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению, а также эффективному 

поведению на рынке труда.  

Учебный план на 2020-2021 уч.г. для 10-11х классов призван обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебный план среднего общего образования направлен на реализацию следующих 

целей: 

 создание условий для дифференциации содержания образования старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных программ; 

 становление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

 расширение возможности социализации обучающихся; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования; 

 удовлетворение социального заказа обучающихся и родителей в соответствии с 

потребностями на рынке труда. 

Учебный план среднего общего образования предусматривает сохранение 

преемственности по уровням обучения, максимально приближен к выполнению 

образовательного заказа со стороны всех субъектов образования.  

Концепция преподавания учебного предмета «Технология» на уровне среднего общего 

образования актуализирует необходимость предоставления «обучающимся возможности 

одновременно с получением среднего общего образования (возможно и раньше) пройти 

профессиональное обучение, освоить отдельные модули среднего профессионального 

образования и высшего образования в соответствии с профилем обучения по выбранным ими 

профессиям, основы предпринимательства, в том числе с использованием инфраструктуры 

образовательных организаций профессионального образования и высшего образования».  

В 10 классе в 2020-21 учебном году образовательный процесс регламентируется ФГОС 

СОО и примерным учебным планом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее ПООП СОО), в соответствии с которым на изучение 

Технологии часы не предусмотрены. 

При этом рекомендуется введение курсов, которые смогут обеспечить технологический 

компонент.  

Также в соответствии с ПООП СОО, «допускается включение в учебный план времени, 

отведенного в первую очередь на конструирование выбора обучающегося, его самоопределение 

и педагогическое сопровождение этих процессов». 

В 11 классе часы на изучение предмета «Технология» определяются в соответствии с 

Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. От 01.02.2012) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования», где предмет Технология 

представлен в составе предметов для универсального (непрофильного обучения) или учебных 

предметов по выбору. На ее изучение в 11 классах здесь отводится по одному часу в неделю. 

Учебный план построен на основе сетки универсального обучения. 

Изучение учебного предмета «Технология» на базовом уровне направлено на освоение 

знаний о составляющих технологической культуры, научной организации производства и 

труда, методах творческой деятельности, снижении негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры. 

 

 

 



 

 

На изучение предмета технология школами-партнерами №11, 13 передано по 1 часу в 

неделю: 

 

Школа 

Количество Кол-во часов 

классов учащихся основные 

дополнит.,  

с учетом 

деления 

всего 

11 11 кл.  1 19 1 - 1 

13 11 кл. 1 14 1 - 1 

ВСЕГО  2 33 2 - 2 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (10 кл.)  
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает:  

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского 

движения школьников»);  

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы средней школы); – план воспитательных мероприятий. 

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в туристических 

походах, экспедициях, поездках и т.д.) 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. 

На внеурочную деятельность школами-партнерами №4,10,11,26 передано 14 часов: 

 

 

Школа Классы  Название программы 
Кол-во 

учащихся 

Кол-во час. 

в неделю 

11 10 кл. 
Водитель автомобиля категории В 

(введение в профессию) 
14 4 

10 10 кл. 
Водитель автомобиля категории В 

(введение в профессию) 
13 4 

4 
10 кл. Основы профессии «Парикмахер» 13 1 

10 кл. Основы профессии «ЭВ и ВМ» 13 1 

26 10 кл. 
Водитель автомобиля категории В 

(введение в профессию) 
20 4 

Всего   73 14 


