


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Учебный план МБОУ «Криничненская СШ» Белогорского района Республики Крым на 

2019/2020 учебный год является нормативно - правовым актом и сформирован в соответствии 

с нормативными документами, с учетом основных образовательных программ начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. Определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, иных видов учебной деятельности.  

Учебный план является основным нормативным документом, регламентирующим 

организацию и содержание образовательного процесса, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объем 

обязательной нагрузки обучающихся, формы промежуточной аттестации.  Реализация данного 

учебного плана предоставляет возможность всем учащимся получить базовое образование, 

позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся, то есть  достигнуть целей образовательной программы 

школы.  

        При составлении учебного плана использовались следующие  нормативно-правовые  

документы: 

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

редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ).  

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 №1312. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного Приказом   Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(с изменениями от 29 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 № 2357, от 31 декабря 2015 

№ 1576). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями от 29 декабря 2014 №1644, от 31 декабря 2015 года №1577). 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с 

изменениями от 7 июня 2017 г. № 506). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (в ред. приказа от 17.07.2015 №734). 

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

Крым»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
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СанПиН 2.4.2.2821-10 утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 с изменениями, утверждёнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г. № 81. 

-  Письмо Министерства   просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 №03-510 «О 

направлении рекомендаций по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик    Российской Федерации, родных 

языков из числа народов  Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

- Письмо Министерства   образования   и   науки Российской Федерации от 08.10.2010    № 

ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня  2017года 

№ ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской  Федерации от 25.05.2015 №08-

761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и « 

Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

- Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 25.06.2014 № 

01-14/35 «О выборе языка обучения»; 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 28.12.2017 г. 

№ 01-14/4442 «О Дорожной карте по выбору языка обучения  (изучения) в образовательных 

организациях Республики Крым»; 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.07.2017 № 

01-14/2283 «О необходимости создания условий для изучения учебного предмета 

«Астрономия»;                     

- Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 31.08.2016 №01-

14/3059 об изучении предметной области «Искусство»; 

- Решение коллегии  Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

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

рекомендованных для использования в учебном процессе общеобразовательных организаций 

Республики Крым»; 

- Письмо Крымского республиканского института последипломного педагогического 

образования от 23.06.2014 № 364/01-08 «Об использовании часов регионального компонента и 

компонента образовательной организации»; 

- Методические рекомендаций по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год  (приказ  Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06. 2015 № 555); 

- Методические рекомендаций  о формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2019-2020 учебный год (письмо   Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2019 №01-14/1817); 

- Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 14.08.2019 

№819/09-13; 

- Положение МБОУ «Криничненская СШ» Белогорского района Республики Крым о 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (Утверждено Приказом № 358 от 20.11.2017 г.); 

- Устав МБОУ «Криничненская СШ» Белогорского района Республики Крым (Утвержден 

постановлением администрации Белогорского района Республики Крым от 01.12.2015 г. № 
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261 в редакции постановления администрации от 22.12.2016 г. № 472); 

-  Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Криничненская СШ» Белогорского района Республики Крым  (Утверждена Приказом №158/1 

от 31.08.2015 г.) с изменениями и дополнениями; 

-  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Криничненская СШ» Белогорского района Республики Крым (Утверждена Приказом №158/1 

от 31.08.2015 г.) с изменениями и дополнениями; 

-  Основная образовательная программа среднего общего образования  МБОУ 

«Криничненская СШ» Белогорского района Республики Крым (Утверждена Приказом №158/1 

от 31.08.2015 г.) с изменениями и дополнениями. 

     Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС, ФК ГОС 

общий объём допустимой учебной нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся.  

Учебный план предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-

4 классов;    

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов; 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-

11 классов. 

 Устанавливается следующая продолжительность учебного года:   

 - 1 класс - 33 учебные недели     

-  2-4 классы -  34 учебные недели  

-  5-9 классы -  34 учебные недели  

-  10-11 классы -  34 учебные недели 

       По решению общеобразовательной организации продолжительность учебного года может 

быть изменена в пределах от 34 до 37 недель. 

 

Учебный год в  ОО  начинается со  02 сентября 2019 года и заканчивается  22 мая 2020 года.  

Обучение осуществляется: в 1-9 классах по четвертям, в 10-11 классах – по полугодиям: 

I полугодие:  02 сентября – 27 декабря 2019г. 

II полугодие:  09 января - 22 мая 2020г.; 

Iчетверть: 02 сентября – 30 октября 2019г.; 

II четверть: 06 ноября – 27 декабря 2019г.; 

III четверть: 09 января – 17 марта 2020г.; 

IV четверть: 23 марта  - 22 мая 2020г. 

Продолжительность каникул в течение  2019/2020 учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Сроки каникул: 

- осенние: 31.10.2019 - 05.11.2019 (6 дней); 

- зимние:  28.12.2019 -  08.01.2020 (12 дней); 

-весенние: 18.03.2020 – 22.03.2020 (5 дней). 

Для обучающихся  1 классов в течение года устанавливаются дополнительные каникулы с 24.02  

по 01.03 (7 дней). 

Дополнительные весенние каникулы для 1-11 классов с 01.05.2020 по 04.05.2020 (4 дня), с 

09.05.2020 по 11.05.2020 (3 дня). 

 

       В соответствии с Уставом школы (П.3.1.6) языком обучения и воспитания в 

общеобразовательной организации является русский.   
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       Учреждение обеспечивает реализацию предоставленных государством гражданам прав на 

получение образования на родном языке, на выбор языка обучения в соответствии с 

Положением о порядке выбора языка обучения и воспитания, языка изучения. Выбор родного 

языка осуществляется на добровольной основе с учётом мнения обучающихся и их родителей 

на основании письменных заявлений родителей.  При формировании учебного плана МБОУ 

«Криничненская СШ» Белогорского района Республики Крым учтены результаты 

анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся по реализации права на 

добровольное изучение родного языка из числа языков народов Республики Крым и 

государственных языков Республики Крым. На основании этого определен выбор языка 

обучения и воспитания, языка изучения – русский язык. На основании заявлений родителей 

вводится в 1 классе и продолжается изучение родного (крымскотатарского) языка во 2 классе. 

Социального заказа на изучение родного языка в 5-6 классах не выявлено в связи с тем, что для 

контингента учащихся родным языком является русский.                            

            Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном Положением 

МБОУ «Криничненская СШ» Белогорского района Республики Крым о порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (Утверждено 

Приказом № 358 от 20.11.2017 г.), в конце учебного года и выставляется на основании годовой 

отметки. 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(1-4 КЛАССЫ) 

      Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности, обеспечивающей овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни; осуществление системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

федерального государственного стандарта начального общего образования 

      Для начальной школы использован вариант примерного учебного плана начального 

общего образования для общеобразовательных организаций с русским языком обучения.      

             Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-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 40 минут каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

              - во 2-4 классах при пятидневной неделе  максимально допустимая недельная 

нагрузка - 23 академических часа. 

       Учебный план основной образовательной программы начального общего образования 

(ООП НОО) состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

     В структуру обязательной части учебного плана входят обязательные предметные области: 

Русский язык и литературное чтение, Родной язык, Литературное чтение на родном языке, 

Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, 

Физическая культура.  

      При проведении учебных занятий по иностранному языку (английскому) во 2 классе 

осуществляется деление класса на группы, так как наполняемость класса – 22 человека: 

 

Иностранный язык 

(английский) 

Группа Количество 

детей 

Количество часов в 

неделю 

Иностранный язык 

(английский) 1 группа 

2 класс 11 2 

Иностранный язык 

(английский) 2 группа 

2 класс 11 2 

ИТОГО  22 2 часа 

       При проведении учебных занятий по иностранному языку (английскому) в 3 классе 

осуществляется деление класса на группы, так как наполняемость класса – 20 человек: 

 

Иностранный язык 

(английский) 

Группа Количество 

детей 

Количество часов в 

неделю 

Иностранный язык 

(английский) 1 группа 

3 класс 10 2 

Иностранный язык 3 класс 10 2 
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(английский) 2 группа 

ИТОГО  20 2 часа 

       

В учебном плане  4 класса продолжается изучение курса «Основы религиозной культуры 

и светской этики»  (далее – ОРКСЭ). На 2019/2020 год родителями обучающихся выбраны 2 

модуля: «Основы православной культуры» и «Основы мировых религиозных культур». 

      Для реализации прав граждан на изучение ОРКСЭ обучающихся 4 класса созданы группы, 

на основании заявлений родителей, для проведения занятий по выбранным модулям: 

 

ОРКСЭ Группа Количество 

детей 

Количество часов в 

неделю 

«Основы православной 

культуры» 

4 класс 4 1 

«Основы мировых 

религиозных культур» 

4 класс 14 1 

ИТОГО  18 1 час 

 

     Для реализации прав граждан на изучение родного языка обучающихся 1 и 2 классов 

созданы группы, на основании заявлений родителей, для проведения занятий по родному  

(крымскотатарскому) языку и курсу «Крымоведение»: 

Предмет  Группа  Количество 

детей  

Количество часов в 

неделю 

Родной (крымскотатарский) 

язык 

1 класс 3 1 

Курс «Крымоведение» 1 класс 9 1 

Итого   12 1 час 

 

Родной (крымскотатарский) 

язык 

2 класс 5 0,5 

Литературное чтение на 

родном (крымскотатарском) 

языке 

2 класс 5 0,5 

Курс «Крымоведение» 2 класс 17 1 

Итого   22 1 час 

     

        Невостребованные часы предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» в 3-4 классе и часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с целью выполнения ФГОС НОО перераспределены следующим образом:  

Предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык  1 час 1 час 2 часа 

Литературное 

чтение 

1 час 1 час 2 часа 1 час 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

Всего 

часов 

 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 3 3 4 4 14 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (крымскотатарский) язык  1 0,5 - - 1,5 

Литературное чтение на родном 

(крымскотатарском) языке 

- 0,5 - - 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной культуры 

- - - 

1 1 Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых 

религиозных культур 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 2 11 

 Часть, формируемая 

участниками 

общеобразовательных 

отношений 

 

 Курс «Крымоведение» 1 1 - - 2 

ИТОГО 22 24 23 23 92 

Максимальная допустимая недельная образовательная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 

Всего финансируется 27 29 28 28 112 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5-9 КЛАССЫ (ФГОС) 

          Основное общее образование направлено на становление и развитие личности 

обучающихся, формирование их 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. 

          Для основной школы использован вариант примерного учебного плана основного 

общего образования для общеобразовательных организаций с русским языком обучения 

(приложение 5). 

          Учебный план основной образовательной программы основного общего образования 

(ООП ООО) состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В структуру обязательной части учебного плана основного 

общего образования (ФГОС) входят обязательные предметные области: Русский язык и 

литература, Родной язык и Родная литература, Иностранные языки, Математика и 

информатика, Общественно-научные предметы, Основы духовно-нравственной культуры 

народов России, Естественно-научные предметы, Искусство, Технология, Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности.  

        Невостребованные часы предметной области «Родной язык и родная литература», 

предмета «Второй иностранный язык» переданы в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений и распределены следующим образом: 

Предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 

Литература 1 час 1 час 2 часа 1 час  

Обществознание      1 час 

География 1 час 1 час    

Алгебра     1 час 1 час 

Биология  1 час 1 час 1 час   

 

При  формировании  учебных  планов 5, 6, 7, 8, 9 классов, где на проведение  

занятий по физической культуре выделено 2 часа в неделю, организованы  занятия по 

физкультурно-спортивному и оздоровительному направлению во время занятий по 

дополнительному образованию  в объеме 1 часа  в неделю. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

 
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 5 5 4 5 24 

Литература  3 4 4 3 3 17 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  - - - - -  

Родная литература - - - - -  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая  история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  - 1 1 1 2 5 

География  2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 10 

Алгебра  - - 3 4 4 11 

Геометрия  - - 2 2 2 6 

Информатика  - - 1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 - - - - 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика  - - 2 2 2 6 

Биология  2 2 2 2 2 10 

Химия  - - - 2 2 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 3 

Музыка  1 1 1 1 - 4 

Технология Технология  2 2 1 1 - 6 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

ИТОГО 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 20 

Всего финансируется 33 34 36 37 37 177 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

       Учебный план внеурочной деятельности разработан   в соответствии со следующими 

нормативно - правовыми актами и иными документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  

№273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. №373 (далее – ФГОС НОО). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. №1897 (далее – ФГОС ООО) с изменениями, внесенными в ФГОС 

НОО и ФГОС ООО приказами Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. №№1576, 1577, 1578. 

4.  Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. №336 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования 

и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (Раздел 3. 

Комплекс лабораторий и студий для внеурочной деятельности). 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011г. №03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

(вопросы 14-18). 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. №ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ». 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017г. №09-1672 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности 

в рамках реализации  основных  общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности». 

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

04.12.2014г.              №01-14/2014г.,  

11. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 05.09. 

2016г. №01-14/3122. 
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12. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Криничненская средняя школа» Белогорского района Республики Крым  (Утверждена 

Приказом №158/1 от 31.08.2015г.); 

13. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Криничненская средняя школа» Белогорского района Республики Крым (Утверждена 

Приказом № 158/1 от 31.08.2015г.); 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ООП позволяет решить следующие задачи:  

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения ООП в рамках 

ФГОС; 

 закрепить и научить использовать на практике отдельные аспекты 

содержания программ учебных предметов, курсов; 

 способствовать благоприятной адаптации ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 удовлетворить образовательные запросы обучающихся и их родителей через 

повышение вариативности образования;  

 сохранить единое образовательное пространство и расширить возможности 

получения образования повышенного уровня; 

  создать условия для самоопределения, самовыражения обучающихся, 

развития и реализации их творческих, интеллектуальных возможностей. 

     План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся. Внеурочная деятельность организована в соответствии с 

диагностикой обучающихся и их родителей (законных представителей), а также спецификой 

ОО по следующим направлениям:  

• спортивно-оздоровительное (ФГОС НОО), физкультурно-спортивное и 

оздоровительное (ФГОС ООО);  

• духовно-нравственное;  

• социальное;  

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное. 

      Согласно локальному акту учреждения (Положение «Об организации внеурочной 

деятельности обучающихся в классах, работающих в условиях ФГОС МБОУ «Криничненская 

СШ») определены следующие формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, 

кружки, секции, викторины, олимпиады, конкурсы, элементы поисковой деятельности, 

общественно полезные практики, игры, досуговое общение, художественное творчество, 

общественно-полезная деятельность. При организации внеурочной деятельности 

обучающихся в МБОУ «Криничненская СШ» используются материально-техническая 

(спортивный зал, школьный музей)  и кадровая базы ОО и учреждений дополнительного 

образования (дом культуры).  

      Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования. Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не является 

предметом контрольно-оценочных процедур. Часы внеурочной деятельности распределены 

следующим образом: 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Направления деятельности 
Формы 

реализации 

 

Название 

Количество часов 

в неделю 

Всего 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Предметный 

кружок 

«Умка» 

 
1 1 1 1 

8 
Предметный 

кружок 

«Занимательный 

английский» 
1 1 1 1 

Общекультурное направление 

 

Курсы по 

выбору 

«Радуга 

творчества» 
1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное 

направление 

Курсы по 

выбору 

«Школа 

вежливых наук» 
1 1 1 1 4 

Социальное направление: 

 

Курсы по 

выбору 

«Добрая дорога» 

 
1 1 1 1      4 

Всего  5 5 5 5 20 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Название  Количество часов в 

неделю 

Всего 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Предметный 

кружок 

«Занимательный 

английский» 

1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 

направление 

Курсы по 

выбору 

«Журналистика 

для 

начинающих» 

1 1 1 1 1 5 

Духовно-нравственное 

направление 

Курсы по 

выбору 

«Музееведение» 1 1 1 1 1 5 

Социальное 

направление 

Курсы по 

выбору 

«Правила 

дорожного 

движения» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
 

5 

Всего 4 4 4 4 4 20 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10-11 КЛАСЫ (ФК ГОС) 

      Среднее общее образование направлено на дальнейшее формирование и 

совершенствование личности обучающихся, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающихся к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.  

       Учебный план школы соответствует действующим примерным базисным планам 

федерального и регионального уровней, обеспечивает в полном объёме сохранение и 

наименование перечня обязательных общеобразовательных предметов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих единство 

образовательного пространства, преемственность в обучении школьников при переходе на 

следующий уровень обучения. Предельно допустимая нагрузка школьников при пятидневной 

неделе не превышает допустимую нагрузку 34 часа. 

       Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне в связи с 

отсутствием заказа со стороны обучающихся, их родителей (законных представителей) на 

организацию профильного обучения. 

     За основу плана для универсального профиля в 10-11 классе взят примерный учебный план 

для универсального обучения (непрофильного обучения) (Приложение29). Инвариантная 

часть учебного плана представлена обязательными базовыми общеобразовательными 

учебными предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и 

начала математического анализа», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «История», 

«Обществознание» (включая экономику и право), «Физика», «Химия», «Биология», 

«География».  «Мировая художественная культура», «Технология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура». Остальные базовые учебные предметы 

изучаются по выбору и входят в вариативную часть учебного плана, которая состоит из 

регионального компонента и компонента образовательной организации.  

       В 10 классе 1 час из регионального компонента выделяется на предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для проведения учебных сборов в объеме 35 часов.  

      Часы компонента образовательного учреждения направлены: 

- на развитие содержания базовых предметов с целью дополнительной подготовки для сдачи 

ЕГЭ; 

- на удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

     Компонент общеобразовательной организации направлен на увеличение количества часов 

на изучение предметов и  реализуется следующим образом: 

Учебный предмет Класс /количество часов 

10 11 

Русский язык 2 1 

Алгебра и начала 

математического анализа 

1 1 

Химия 1 1 

Биология  1 

История  1 

 1 час из  компонента общеобразовательного учреждения в 10 классе передается в 

обязательную часть учебного плана для изучения предмета «Астрономия».  Все предметы 

учебного рабочего плана МБОУ «Криничненская СШ» Белогорского района Республики 

Крым обеспечены программно-методическими материалами.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС) 
 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Алгебра и начала математического анализа 4 4 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 3 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 1 - 

Химия 2 2 

Биология 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

III. Компонент общеобразовательной организации  

5-дневная учебная неделя   

 

ИТОГО 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 34 
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