1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
МБОУ «Криничненская средняя школа»
Белогорского районного совета
Республики Крым
на 2017 - 2018 учебный год
Нормативная база
Учебный план МБОУ «Криничненская СШ» на 2017 - 2018 учебный год формируется в
соответствии с федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004№ 1312 и разработан в
соответствии со следующими нормативными документами:
1) Закон об образовании в Российской Федерации
2) Приказ Министерства образования и науки РФ № 312 от 09.03.2004г. «Об
утверждении федерального Базисного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации реализующих программы
общего образования»;
3) Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (для 6 – 11 классов)
4) Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ
Минобрнауки №363 от 06.10.2009 зарегистрирован Минюст №17785 от
22.12.2009);
5) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГООС НОО);
6) Приказ Минобрнауки РФ №1067 от 19.12.2012 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в
образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию на 2015/2016 год»;
7) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015
г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»
8) Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года №889 «О внесении изменений в
федеральный учебный базисный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»

9) Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011г. №1994 «О внесении изменений в
федеральный Базисный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
10)
Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012г. №69 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 05.03.204г. № 1089»;
11) Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012г. № 74 « О внесении изменений в
федеральный Базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от
09.03.2014г. №1312»;
12) Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного
обучения (Письмо МО РФ №13 – 51 – 120/13 от 03.06.2003);
13) 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»;
14) Методические

рекомендации

по

формированию

учебных

планов

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год;
15) Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 года № 03-296 « Об организации
внеурочной деятельности при введении Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
16) СанПиН, 2.4.2.2821 – 10 «Гигиенические требования к режиму учебно –
воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010, раздел 10;
17) Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об
учебных планах образовательных организаций Республики Крым на 2017 – 2018
учебный год» от 24.05.2017 г. № 01 – 14/1839
18) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017
№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;
19) Письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 11.07
2014 №01-14/2376 по вопросам введения предмета «Астрономия» в образовательный
процесс»

Реализуемые основные общеобразовательные программы
- общеобразовательная программа начального общего образования (1 – 4 классы);
- общеобразовательная программа основного общего образования (5 – 9 классы);
- общеобразовательная программа среднего общего образования (10 – 11 классы).

Общая характеристика учебного плана
Общая направленность учебного плана:


обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем обучающимся в

соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями;


обеспечение

общего

универсального

образования,

установленного

образовательным государственным стандартом;


формирование гражданско – правовой компетентности школьников;



поддержка интегративного освоения и использования информационных и

коммуникационных технологий в различных дисциплинах;



формирование и развитие навыков проектно-исследовательской деятельности;
помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в современных

социально-экономических условиях.
Основные цели и задачи: обеспечение всем обучающимся начального, основного и
среднего (полного) общего образования на уровне федерального государственного
образовательного стандарта; создание условий для развития у учащихся осознанных
внутренних мотивов к учению, дальнейшему самообразованию, саморазвитию,
самовоспитанию; обеспечение здоровья учащихся и формирование здорового образа
жизни.

Стратегические и тактические ориентиры обновления содержания
образовательного процесса.
МБОУ «Криничненская СШ» решает проблему реализации

государственного

стандарта образования.
Учебный план школы составлен таким образом, что позволяет педагогическому
коллективу выполнять главную функцию – он помогает создавать условия для
обеспечения развития школьников с учетом их индивидуальных возможностей,
способностей и образовательных потребностей. Таким образом, мы обеспечиваем условия
для достижения гарантированного уровня образования каждым конкретным учащимся в
соответствии с требованиями государственного стандарта.
С целью раскрытия и формирования личностной культуры в содержании образования
реализуются следующие принципы построения учебного плана:


гуманизация образования;



индивидуализация и дифференциация обучения;



профилизация образования.

Режим работы общеобразовательного учреждения (организации)
Понедельник – пятница: с 07.30 до 17.00. В субботу, воскресенье и праздничные дни
(установленные законодательством Российской Федерации) общеобразовательное
учреждение не работает.

Продолжительность учебного года
Учебные занятия в 2017/2018 учебном году начинаются 1 сентября 2017 года и
заканчиваются 25 мая 2018 года. Продолжительность учебного года в 1 классе
составляет 33 недели, в 5 – 8, 10 классах – 34 недель, во 2 – 4 , 9, 11 классах – 33
недели без учета государственной (итоговой) аттестации.
Сроки проведения школьных каникул:
Осенние – с 30 октября по 06 ноября включительно (7 дней)
Зимние – с 23 декабря по 07 января включительно (16 дней)
Весенние – с 26 марта по 01 апреля включительно (7 дней)
Дополнительные каникулы для первоклассников – с 12 февраля по 16 февраля
Учебный год условно делится на четверти (1 – 9 классы), и полугодия (10 – 11
классы), являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за освоение
образовательной программы.

Продолжительность учебной недели
Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику
пятидневной учебной недели с двумя выходными днями.

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в первую
смену;
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре –
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35
минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый);
- рекомендуется в середине учебного дня динамические паузы продолжительностью не
менее 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних
заданий;
- дополнительные каникулы в середине третьей четверти

Требования к объему домашних заданий
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 – 3 классах
– 1,5 часа, в 4 – 5 классах – 2 часа, в 6 – 8 классах – 2,5 часа, в 9 – 11 классах – до3,5
часов.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
МБОУ «Криничненская СШ»
на 2017 / 2018 учебный год
(начальное общее образование)
Учебный план МБОУ «Криничненская СШ» - нормативный документ,
определяющий общий объём нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам
обучения). Учебный план распределяет учебное время, отводимое на освоение
содержания образования по классам и учебным предметам, ориентирован на освоение
учебных программ начального общего образования за 4 года.
Учебный план МБОУ «Криничненская СШ» разработан на основании следующих
документов:
 федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г., рег. № 373 (зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., рег. №
15785) с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 (зарегистрирован в Минюсте России
04.02.2011 г., рег. № 19707), от 22.09.2011 г. № 2357 (зарегистрирован в Минюсте
России 12.12.2011 г., рег. № 22540), от 18.12.2012 г. № 1060 (зарегистрирован в
Минюсте России 11.02.2013 г., рег. № 26993);
 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г.,
рег. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. № 199930);
 Устава МБОУ «Криничненская СШ».
В соответствии с Уставом образовательного учреждения:
продолжительность учебного года на первой ступени обучения составляет
в 1 классах – 33 учебных недели,
во 2 – 4 классах – 34 учебных недели.
Продолжительность учебной недели: 1 – 4 классы – пятидневная учебная неделя.
Продолжительность урока составляет:

1 классы – реализуется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной
нагрузки:
сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 минут,
ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут,
январь-май – 4 урока по 45 минут, 1 раз в неделю – 5 уроков (аудиторная учебная
нагрузка в 1-х классах при 5-дневной учебной неделе – 21 ч.);


2-4 классы – 45 минут.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Изучение

учебных

предметов

федерального

компонента

организуется

с

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утвержденные
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 №

1067, Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015
г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию

при

реализации

имеющих

государственную

аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» и организуется на основе УМК:
- 1 – 4 классы – «Школа России».
Региональный компонент учебного плана отсутствует.
Компонент образовательного учреждения в учебном плане отсутствует.
При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» во 2 – 4 классах
деление на группы не осуществляется (наполняемость классов менее 25 человек).
Язык обучения – русский, выбран при соответствующем методическом и кадровом
обеспечении.
Учебный план МБОУ «Криничненская СШ» обеспечивает решение важнейших целей
современного начального образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся;
 приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью;
 готовность к продолжению образования в основной школе.

Учебный план МБОУ «Криничненская СШ» состоит из обязательной части, которая
определяет состав обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их
изучение. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, при 5-дневной
учебной неделе отсутствует.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального образования и
представлена следующим образом:

Предметные
Предметы
области
1
2
Русский
язык и Русский
язык;
литературное
Литературное чтение;
чтение;

Иностранный язык

Математика
информатика
Обществознание
и
естествознание

Иностранный язык

и Математика

Окружающий мир

Основные
содержания

задачи

реализации

3
Формирование
первоначальных
представлений
о единстве и
многообразии
языкового
и
культурного пространства России, о
языке как основе национального
самосознания.
Развитие
диалогической и монологической
устной
и
письменной
речи,
коммуникативных
умений,
нравственных
и
эстетических
чувств, способностей к творческой
деятельности.
Формирование и совершенствование
всех видов речевой деятельности
(слушание, чтение, говорение, письмо,
различные виды пересказа),
знакомство с богатым миром
отечественной и зарубежной детской
литературы.
Формирование элементарных
коммуникативных умений в
говорении, аудировании, чтении и
письме. Развитие речевых
способностей, внимания, мышления,
памяти и воображения.
Развитие математической речи,
логического и алгоритмического
мышления, воображения.
Формирование уважительного
отношения к семье, селу, городу,
региону, России, истории, культуре,
природе нашей страны, ее
современной жизни. Осознание
ценности, целостности и
многообразия окружающего мира,
своего места в нем. Формирование
модели безопасного поведения в
условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных
ситуациях. Формирование
психологической культуры и
компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.

Основы
духовно- Основы
духовно-нравственной Воспитание способности к
нравственной
культуры народов России
духовному развитию, нравственному
культуры народов
самосовершенствованию.

России

Искусство

Музыка
изобразительное искусство

Технология

Технология

Физическая
культура

Физическая культура

Формирование первоначальных
представлений о светской этике, об
отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре,
истории и современности России.
Развитие способностей
художественно – образного,
эмоционально - ценностному
восприятию произведений
изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих
работах своего отношения к
окружающему миру.
Формирование опыта как основы
обучения и познания, осуществления
поисково-аналитической
деятельности для практического
решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных
при изучении других учебных
предметов; формирование
первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности;
обеспечение
первоначальных
представлений о компьютерной
грамотности.
Укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому,
нравственному и социальному
развитию, успешному обучению,
формирование первоначальных
умений саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование
навыков здорового и безопасного
образа жизни.

В 1-х классах обязательная часть учебного плана сформирована в соответствии
требованиями ФГОС НОО и представлена предметами: «Русский язык», «Литературное
чтение»,
«Математика»,
«Окружающий
мир»,
«Искусство»
(«Музыка»
и
«Изобразительное искусство»), «Технология», «Физическая культура».
Во 2-х, 3-х классах обязательная часть учебного плана сформирована в соответствии
с требованиями ФГОС НОО и представлена предметами: «Русский язык», «Литературное
чтение»,
«Иностранный язык» (английский), «Математика», «Окружающий мир»,
«Искусство» («Музыка» и «Изобразительное искусство»), «Технология», «Физическая
культура».
В 4-х классах обязательная часть учебного плана сформирована в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и представлена предметами: «Русский язык», «Литературное
чтение»,
«Иностранный язык» (английский), «Математика», «Окружающий мир»,
«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство» («Музыка» и
«Изобразительное искусство»), «Технология», «Физическая культура».
Со 2-го класса вводится обязательное изучение иностранного (английского) языка.

Часы, отведенные на преподавание учебных предметов «Искусство» (Музыка и ИЗО) и
Технология (Труд)» проводятся отдельно по 1 часу. При изучении предмета «Технология»
в 3 – 4 классах включен модуль по Информатике и ИКТ.
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012г. № 74 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004г. № 1312» в 4
классе изучается учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 1 час
в неделю.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821 – 10 общее время выполнения
домашнего задания составляет: 2 – 4 класс – не более 1,5 часов в день. В 1 классе
домашнее задание не задается.
Занятия физической культурой для детей, отнесенных с СМГ, являются обязательными
и включаются в структуру общей учебной нагрузки учащегося.
В 1-4 классах отводится 1 час на курс «Крымоведение» с целью воспитания
чувства сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознания своей гражданской
принадлежности, понимания межэтнических и культурных взаимосвязей. Содержание
курса «Крымоведение» интегрируется с предметным содержанием дисциплин,
определенных учебным планом (русский язык, литература, окружающий мир, искусство
(музыка, ИЗО), технология, физическая культура).

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся при 5 – дневной учебной неделе не
превышает допустимую нагрузку: в 1-х классах – 21 час в неделю, во 2-х, 3-х, 4-х классах
– 23 часа в неделю.

Учебный план
МБОУ «Криничненская СШ»
на 2017 / 2018 учебный год
годовой
Учебный план начального общего образования
Предметные области
Учебные предметы
Количество часов
Всего
классы
в неделю/в год
1
2
3
4
Обязательная часть
Русский
язык
и Русский язык
165
170
170
170
675
литературное чтение
Литературное чтение
132
136
136
102
506
Иностранный
язык
—
68
68
68
204
Иностранный язык
(английский)
Математика
и Математика
132
136
136
136
540
информатика
Обществознание
и Окружающий мир
66
68
68
68
270
естествознание
Основы
религиозных Основы религиозных
34
34
культур и светской этики культур и светской
этики
Искусство
Музыка
33
34
34
34
135
Изобразительное
33
34
34
34
135
искусство
Технология
Технология
33
34
34
34
135
Физическая культура
Физическая культура
99
102
102
102
405
ИТОГО:
693
782
782
782
3039
Часть,
формируемая
участниками
образовательного процесса
Максимально допустимая недельная нагрузка при
693
782
782
782
3039
5-дневной неделе
Внеурочная деятельность
330
340
340
340
1350

Учебный план
МБОУ «Криничненская СШ»
на 2017 / 2018 учебный год
недельный
Учебный план начального общего образования
Предметные области
Учебные предметы
Количество часов
классы
в неделю/в год
1
2
3
Обязательная часть
Русский
язык
и Русский язык
5
5
5
литературное чтение
Литературное чтение
4
4
4
Иностранный
язык
2
2
Иностранный язык
(английский)
Математика
и Математика
4
4
4
информатика
Обществознание
и Окружающий мир
2
2
2
естествознание
Основы
религиозных Основы религиозных
культур и светской этики культур и светской
этики
Искусство
Музыка
1
1
1
Изобразительное
1
1
1
искусство
Технология
Технология
1
1
1
Физическая культура
Физическая культура
3
3
3
ИТОГО:
21
23
23
Часть,
формируемая
участниками
образовательного процесса
Максимально допустимая недельная нагрузка при
21
23
23
5-дневной неделе
Внеурочная деятельность
10
10
10
31
33
33
Всего финансируется

Всего
4
5
3
2

20
15
6

4

16

2

8

1

1

1
1

4
4

1
3
23
-

4
12
90
-

23

90

10
33

40
130

План внеурочной деятельности для 1 – 4 классов
Нормативная база организации внеурочной деятельности
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29. 12. 2012 г., № 273–ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации. Принят Государственной Думой 21. 12. 2012 г.
Одобрен Советом Федерации 26. 12. 2012 года
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 года, регистрационный
№ 15785) с последующими изменениями и дополнениями
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 3 апреля 2003 года №27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03» пункт 2.4.4. Гигиена детей и подростков
Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 «Детские
внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования) Санитарноэпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей
(внешкольные учреждения)», утвержденные Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 1 апреля 2003 года.

4. Типовое положение об общеобразовательном учреждении,
Постановлением Правительства РФ от 19. 03. 2001 г., №196.

утвержденное

Общие принципы организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности
школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой
образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития
интересов, формирования универсальных учебных действий. Внеурочная деятельность
является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении
и позволяет реализовать требования Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в полной мере. Особенностями данного
компонента образовательного процесса являются предоставление обучающимся
возможности выбора определенного спектра занятий, направленных на их развитие; а
также самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения
внеурочной
деятельности
конкретным
содержанием.
Содержание
занятий,
предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством
различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, школьные научные
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. При организации
внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением могут
использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры,
спорта и других организаций. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых
на реализацию основной образовательной программы.
Цель внеурочной деятельности в школе: выявление и развитие способностей каждого
школьника, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески
мыслящей личности, обладающей прочными базовыми компетенциями, ориентированной
на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в развитии
общества. Эта цель реализуется на основе введения в учебный процесс программ
внеурочной деятельности.
Задачи: удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей через
повышение вариативности образования, сохранение единого образовательного
пространства и расширение возможностей получения образования повышенного уровня;
создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся, развития и реализации
их
творческих, интеллектуальных возможностей. План внеурочной деятельности является
организационным механизмом реализации основной образовательной программы
начального общего образования.

Направления внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в организуется через такие формы, как экскурсии, кружки,
секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательного процесса по направлениям развития личности:
1. Спортивно – оздоровительное. Оно представлено спортивными кружками «Вокальнохореографический кружок», «Мир игр». Целью курсов «Вокально-хореографического» и
«Мир игр» является формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Занятия
должны проходить в форме спортивных состязаний, игр, веселых стартов.
2. Духовно - нравственное. Направление представлено кружком «Школа радости», целью
которых является воспитание нравственных качеств, ответственности, уважительного
отношения к труду, к людям. Формами занятий с учащимися по данному направлению

являются: театрализованные инсценировки, экскурсии, тематические беседы, участие в
концертах, проекты.
3. Социальное. Направление представлено кружком «Добрая дорога». Его деятельность
направлена на формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в
природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности, экологически
ценностных ориентаций в деятельности детей. Формы работы разнообразны: беседы,
наблюдения в природе, сообщения, экскурсии, тематические праздники, концерты,
просмотры фильмов.
4. Общеинтеллектуальное. Направление реализуется на занятиях кружков. Занятия
способствуют развитию познавательных процессов младших школьников. Активизации
деятельности младших школьников в кружках способствует разнообразие форм работы:
экскурсии, викторины, коллективные творческие дела, олимпиады, творческие работы.
5. Общекультурное. Направление представлено кружками «Крымоведение». Педагоги
будут осуществлять свою работу в форме групповых, игровых занятий, бесед, экскурсий,
конкурсов, выставок, индивидуальных и коллективных проектов.
В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с учетом изменений, внесенных приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241) основная
образовательная программа начального общего образования в 1 – 4 классах реализуется
через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно –
эпидемиологических правил и нормативов. План внеурочной деятельности младших
школьников разработан в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
На организацию «внеурочной деятельности» в рамках учебного плана отводится 10
часов в неделю. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используют на различные
формы ее организации, отличные от урочной системы обучения: предполагается, как
проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками (10 часов в
неделю на ученика), так и возможность организовать занятия крупными блоками
(кружки).
Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет:
- в 1 – 4 классах – один час занятий 30 минут, если занятия спаренные – 60 минут плюс
перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений.
- программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные недели,
во 2 – 4 классах – 34 учебные недели.
Часы, предназначенные для внеурочной деятельности в 1-4 классах распределены
следующим образом:

№
п/п
1

2

ПЛАН
ВНЕУРОЧНЫЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
МБОУ «КРИНИЧНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
на 2017/2018 учебный год
Направления
Название модуля
Количество часов

Спортивнооздоровительное

Общеинтеллектуальное

1

2

3

4

Вокально-хореографический
кружок

1

1

1

1

В мире игр

1

1

В гостях у сказки

1

Волшебный мир книг
Риторика

1
1

1

Художественное слово

1
1

Краеведение

3

4

Общекультурное

1

Занимательная математика

1

Занимательная грамматика

1

Город мастеров

Духовно-нравственное

1

Волшебный карандаш

1

1

1

Чудеса аппликации

1

Умелые руки

1

1

1

1

Крымоведение

1

1

1

1

Школа радости

1

1

1

Страна этики

1

Что такое хорошо, что такое
плохо
5

Социальное

1

Добрая дорога

1

1

1

1

Азбука дорожного движения

1

Школа здоровья

1

Школа безопасности
ВСЕГО:

1
10

10

10

10

Пояснительная записка к учебному плану для 5 - 7 классов.
Основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 класс –
обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего
образования, создает условия становления и формирования личности обучающегося, его
склонностей, интересов и способностей к социальному и раннему профессиональному
самоопределению. Основное общее образование является базой для получения среднего
(полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования.
Учебный план основного общего образования муниципального казенного
образовательного учреждения муниципального образования «Криничненская средняя
школа» разработан на основе следующих нормативных документов:
 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
 Порядок осуществления образовательной деятельности;

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования» (утверждён приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897
(с изменениями);

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 03.03.2011);

Устав МБОУ «Криничненская СШ»;

Примерная основная образовательная программа основного общего
образования, одобрена решением Федерального учебно – методического объединения
по общему образованию от 08.04.2015г. № 1/15.
Цель учебного плана:
Обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, метапредметных и
личностных) освоения основной образовательной программы основного общего
образования всеми обучающимися.
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС,
определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, требований к
реализации образовательного процесса.
Учебный план разработан на основе варианта № 1, приложения 7 Примерного
учебного плана и состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса
Обязательная часть представлена следующими предметными областями и
учебными предметами:
-филология: русский язык, литература, иностранный язык (английский язык);
-общественно-научные предметы: история (история России, Всеобщая история),
обществознание, география;
-математика и информатика: математика;
-естественно - научные предметы: биология;
-искусство: изобразительное искусство, музыка;
-технология: технология;
-физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности.
При изучении предметов обязательной части учебного плана отводится время на
реализацию регионального содержания по следующим предметам: «Литература»,
«Иностранный (английский) язык», «История», «Обществознание», «География»,
«Биология», «Технология», «Физическая культура».
На ступени основного образования в 5-9 классах отводится 1 час на курс
«Крымоведение» с целью воспитания гражданственности и любви к Родине; содействия
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, различными этническими,
религиозными и социальными группами; защиты системой образования национальных

культур и региональных культурных традиций в условиях многонационального
государства.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет
содержание образования в соответствии интересами и потребностями обучающихся, их
родителей (законных представителей), образовательного учреждения. В 5 классе
представлена специально разработанным учебным курсом «Культура добрососедства».
Раздел внеурочной деятельности для обучающихся 5 – 7 классов в МБОУ
«Криничненская СШ» на 2017-2018 учебный год разработан на основе следующих
документов:
• Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ в Российской Федерации»
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении Федерального государственного стандарта ООО»
• Устав МБОУ «Криничненская СШ»
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям ми организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
• Программа внеурочной деятельности.
• Положение о внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Часы, отводимые
на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.
Организация учебного процесса.
В соответствии с Уставом ОУ, с учетом мнения участников образовательного процесса
продолжительность учебного года - 34 учебные недели;
продолжительность учебной недели -5- дневная;
продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность каникул в течение учебного
года составляет 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Максимальная нагрузка не превышает максимальную допустимую недельную нагрузку.

Учебный план (недельный) для 5 – 7 классов
(с русским языком обучения)
Предметные

Учебные

области

предметы

5

6

7

5
3

6
3

4
2

3

3

3

5

5

Класс
1. Обязательная часть
Русский язык и литература

Русский язык
Литература
Иностранный язык

Иностранные языки
Математика и информатика

Общественно-научные предметы

(английский язык)
Математика
Алгебра

3

Геометрия

2

Информатика

1

История

2

Обществознание
География
Естественно-научные предметы

Искусство

Технология

1

2

2

1

1

1

2

Физика

2

Биология

1

1

1

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

1
1

1
1

1
1

2

2

2

3
1
28

3
1
30

3
1
31

Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

Курс «Крымоведение»
Итого
2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Спецкурс «Культура добрососедства»

1

1

Максимальный объём учебной нагрузки при 5-дневной учебной
неделе (требование СанПиН)
Внеурочная деятельность

29
10

30
10

32
10

Итого

39

40

42

Внеурочная деятельность строится в соответствии с разделами и
реализуется
по следующим направлениям:
Направление
деятельности

Наименование

Социальное

«Культура добрососедства
1

Спортивнооздоровительное

Правила дорожного движения
Вокально-хореографический
кружок
Кружок «Золотая ладья»
Юный эколог

1

Общеинтеллектуальное

Количество часов в неделю
5 класс

Духовно –
нравственное

Общекультурное

7 класс

1
1
3

1

3

Фотокружок
Занимательная биология

6 класс

1
3

1

1

Чудеса в пробирке

1

Ступеньки к информатике

1

ОДНКНР

1

1

1

Капельки доброты

1

Краеведение

1

1

1

Легенды Крыма

1

1

1

Литературная гостиная
ИТОГО

1
10

10

10

Пояснительная записка к учебному плану для 8 - 9 классов.
Основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 класс –
обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего
образования, создаёт условия становления и формирования личности обучающегося, его
склонностей, интересов и способностей к социальному и раннему профессиональному
самоопределению. Основное общее образование является базой для получения среднего
(полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования.
Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного
образовательного учреждения муниципального образования «Криничненская средняя
школа» разработан на основе следующих нормативных документов:
 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
 Порядок осуществления образовательной деятельности;

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования» (утверждён приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897
(с изменениями);

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 03.03.2011);

Устав МБОУ «Криничненская СШ»;

Примерная основная образовательная программа основного общего
образования, одобрена решением Федерального учебно – методического объединения
по общему образованию от 08.04.2015г. № 1/15.
Цель учебного плана:
Обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, метапредметных и
личностных) освоения основной образовательной программы основного общего
образования всеми обучающимися.
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта,
определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, требований к
реализации образовательного процесса.
Учебный план разработан на основе Федерального базисного учебного плана
(приложение 15) и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 (в
редакции приказа от 03.06.2011г. № 1994) и состоит из федерального компонента,
регионального компонента и компонента образовательного учреждения.
Федеральный компонент
Федеральный компонент учебного плана основного общего образования представлен
следующими учебными предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный
(английский) язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание
(включая экономику и право», «География», «Природоведение», «Физика», «Химия»,
«Биология», «Искусство» («Музыка» и «Изобразительное искусство», «Искусство»),
«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура».
В 7-9 классах учебный предмет «Математика» изучается как два учебных предмета «Алгебра» и «Геометрия». Учебный предмет «История» в 6-9 классах изучается как два
учебных предмета - «Всеобщая история» и «История России». Учебный предмет
«Искусство» изучается как два учебных предмета – «Изобразительное искусство» и
«Музыка» в 5-7 классах, в 8-9 классах изучается как учебный предмет «Искусство».

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
Для организации преподавания краеведческих модулей в рамках учебных предметов
«География» и «История», с целью воспитания гражданственности и любви к Родине,
содействия взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, различными
этническими, религиозными и социальными группами; защиты системой образования
национальных культур и региональных культурных традиций в условиях
многонационального государства за счет часов регионального компонента на уровне
основного образования в 8-9 классах отводится по 1 часу на курс «Крымоведение».
На основании запросов учащихся и их родителей (законных представителей) часы
компонента образовательного учреждения по решению образовательного учреждения
используются:
1) в 8 классе на увеличение количества часов на изучение учебного предмета
«Литература» по 1 часу в каждом классе;
2) в 9 классе – 2 часа на увеличение количества часов на изучение учебного
предмета «Русский язык».


Максимальная учебная нагрузка обучающихся не превышает допустимую.

Учебный план (недельный) для 8-9 классов
(с русским языком обучения)
5-ти дневная рабочая неделя
Учебные предметы
Количество часов в
неделю
8
9
Русский язык
3
2
Литература
2
3
Иностранный язык ( английский)
3
3
Математика Алгебра
3
3
Геометрия
2
2
Информатика и ИКТ
1
2
История
2
2
Обществознание (включая экономику и право)
1
1
География
2
2
Физика
2
2
Химия
2
2
Биология
2
2
Музыка
Искусство
ИЗО
Искусство

Всего

5
5
6
6
4
3
4
2
4
4
4
4

1

1

2

Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
ИТОГО
Региональный ( национально-региональный)
компонент и компонент образовательного
учреждения :
Русский язык
Литература

1
1
3
31

3
30

1
1
6
61

2

2
1

Крымоведение
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе

1

1

2

33

33

66

1

Пояснительная записка к учебному плану 10 – 11 классы
Среднее общее образование - третий, завершающий этап общего образования.
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:
 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности,
способности к успешной социализации в обществе;
 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с
их способностями, склонностями и потребностями;
 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности.
Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне,
ориентированы на формирование общей культуры и связаны с мировоззренческими,
воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами
социализации.
Учебный план МБОУ « Криничненская СШ» разработан на основе:
 Федерального базисного учебного плана (приложение 15) и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденных приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 (в редакции приказа от
03.06.2011г. № 1994) и состоит из федерального компонента, регионального
компонента и компонента образовательного учреждения.
 требований санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
На основании Устава школы, с учётом мнения участников образовательного процесса,
требований санитарных правил установлен следующий режим работы:
 10-11 классы – пятидневная неделя с продолжительностью урока 45 минут;
 продолжительность учебного года – 34 недели.
Учебный план МБОУ « Криничненская СШ» состоит из федерального компонента,
регионального компонента и компонента образовательного учреждения.
Федеральный компонент
Федеральный компонент учебного плана для 10-11 классов представлен следующими
обязательными учебными предметами «Русский язык», «Литература», «Иностранный
(английский) язык», «Математика» (представлен предметами «Алгебра и начала анализа»
(3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю), «История» (представлен учебными
предметами «История России» и «Всеобщая история»), «Обществознание» (включая
«Экономику» и «Право»), «Биология», «Физика», «Химия» (данные предметы изучаются
взамен учебного предмета «Естествознание»), «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности»; и предметами по выбору на базовом уровне:
«Информатика и ИКТ», «География», «Мировая художественная культура»,
«Технология».
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
Часы регионального компонента в 10 классе выделяются на предмет «Основы
безопасности жизнедеятельности» для проведения учебных сборов в объеме 35 часов. В
10
классе
учащиеся занимаются по универсальному направлению. Согласно
Методическим рекомендациям по преподаванию предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2015-2016
учебном году и Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
от 11.06.2015г. №555 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015-2016
учебный год» оплата за проведение учебных сборов в объеме 35 часов будет
производиться во время проведения сборов из расчета: 5 дней по 7 часов.
На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089», письма Министерства образования, науки
и молодёжи Республики Крым от 11.07 2014 №01-14/2376 по вопросам введения предмета
«Астрономия» в образовательный процесс» в 10 классе введено 0,5 часа предмета
«Астрономия», в 11 классе – 1 час.
С целью подготовки к единому государственному экзамену, часы компонента
образовательного учреждения в 10-11 классах используются на элективные предметы.
Название элективных предметов
Биология «Подготовка к ЕГЭ»

класс
10

количество часов неделю
1

Практическая информатика
Русский язык «Подготовка к ЕГЭ»
Химия «Подготовка к ЕГЭ»
География Крыма
Астрономия
Биология «Подготовка к ЕГЭ»

10
10
10
10
10
11

1
1
1
0,5
0,5
1

Практическая информатика

11

1

Русский язык «Подготовка к ЕГЭ»

11

1

Химия «Подготовка к ЕГЭ»

11

1

Астрономия

11

1

Максимальная учебная нагрузка обучающихся не превышает допустимую.
Промежуточная аттестация обучающихся 10 класса проводится в конце учебного года в
форме контрольных работ по русскому языку и математике.

Учебный план для 10 класса
( непрофильное обучение)
5-ти дневная рабочая неделя
( с русским языком обучения)
Учебные предметы
I.

10 класс

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык (английский)
3
Алгебра и начала математического анализа
3
Геометрия
2
Информатика и ИКТ
1
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
Физика
2
Химия
1
Биология
1
Мировая художественная культура
1
География
1
Технология
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Физическая культура
3
II. Региональный (национально-региональный) компонент
Основы безопасности жизнедеятельности
1
III. Компонент общеобразовательной организации
Биология «Подготовка к ЕГЭ»
Практическая информатика
Русский язык «Подготовка к ЕГЭ»

1

Химия «Подготовка к ЕГЭ»

1

1
1

География Крыма

0,5

Астрономия
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

0,5
34

Учебный план для 11 класса
( непрофильное обучение)
5-ти дневная рабочая неделя
( с русским языком обучения)
Учебные предметы

Количество часов в неделю

Русский язык
2
Литература
3
Иностранный язык (английский)
3
Алгебра и начала математического анализа
3
Геометрия
2
Информатика и ИКТ
1
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
География
1
Физика
2
Химия
1
Биология
1
Мировая художественная культура
1
Технология
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Физическая культура
3
ИТОГО
29
II.
Компонент общеобразовательной организации
Биология «Подготовка к ЕГЭ»
Практическая информатика
Русский язык «Подготовка к ЕГЭ»
Химия «Подготовка к ЕГЭ»
Астрономия
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе

1
1
1
1
1
34

Успешной реализации учебного плана способствует:
1. Наличие квалифицированных кадров.
2.

Разработаны рабочие программы учебных предметов, курсов.

3. Наличие необходимой материально – технической базы. Школа подключена к сети
Интернет, что дает возможность использовать ее ресурсы в образовательном
процессе.
Учитывая

нормативы

учебного

времени,

установленные

СанПиНами

(постановление №189 от 29.12.2010г.) в учебном плане соблюдается максимальный объём
нагрузки.

