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Пояснительная записка
к рабочему учебному плану МБОУ «Дмитровская СШ»
1.1. Нормативно-методическая база учебного плана.
Рабочий учебный план МБОУ «Дмитровская СШ» разработан в соответствии со
следующими нормативными документами:
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями).
3. Приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (с изменениями).
4. Письмом Министерства образования Российской Федерации от 12.08.2002 №13-51-99/14 «О
введении третьего дополнительного часа физической культуры в образовательных
учреждениях Российской Федерации».
5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями).
6. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 №НТ393/08 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)»
7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
4 октября 2010 г. №986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных помещений.
8. Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждённой распоряжением
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726-р;
9. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
10. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 №093564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных
программ»
11. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
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12. Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования
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
13. Законом Республики Крым от 17.06.2015 «Об образовании в Республике Крым»
14. Методическими рекомендациями по формированию учебных планов общеобразовательных
организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год, утверждёнными приказом
Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 01.06.2015 №555
15. Письмом Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 02.07.2018г.
№01-14/1915«Об учебных планах общеобразовательных организаций Республикуи Крым
на 2018/2019 учебный год»
16. Решением 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 общеобразовательтных
организаций Республики Крым».
17. Концепцией патриотического и духовно-нравственного воспитания населения в Республике
Крым, утверждённой Указом главы Республики Крым 18.12.2014г №522-У;
18. Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дмитровская
средняя школа » Советского района Республики Крым.
При разработке учебного плана по соответствующим уровням образования школа
руководствовалась также следующими нормативными документами:
Для 1-4 классов в условиях реализации ФГОС НОО:
1. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и
дополнениями);
2. примерной основной образовательной программой начального общего образования,
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15, в ред. протокола от 28.10.2015 №3/15)
3. методическими
рекомендациями
по
формированию
учебных
планов
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2018/2019 учебный год,
утверждёнными приказом Министерства образования, науки и молодёжи Республики
Крым 02.07.2018г. №01-14/1915 от (приложение)
4. учебные планы начального общего образования (ФГОС НОО) сформированы в
соответствии с примерными учебными планами, представленными в приложениях к
Методическим рекомендациям по формированию учебных планов общеобразовательных
организаций Республики Крым, утверждёнными приказом Министерства образования,
науки и молодёжи Республики Крым от 02.07.2018г. №01-14/1915 (приложения № 1)
Для 5-8 классов в условиях реализации ФГОС ООО (5-8 классы):
1. приказом Минобразования России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в
действие
федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и
дополнениями);
2. примерной основной образовательной программой основного общего образования,
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15, в ред. протокола от 28.10.2015 №3/15)
3. методическими
рекомендациями
по
формированию
учебных
планов
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2018/2019 учебный год,
утверждёнными приказом Министерства образования, науки и молодёжи Республики
Крым от02.07.2018г. №01-14/1915 (приложение)
4. учебные планы
основного общего образования (ФГОС ООО) сформированы в
соответствии с примерными учебными планами, представленными в приложениях к
Методическим рекомендациям по формированию учебных планов общеобразовательных
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организаций Республики Крым, утверждёнными приказом Министерства образования,
науки и молодёжи Республики Крым от 02.07.2018г. №01-14/1915 (приложения № 5)
Для основного общего образования (ФКГОС ООО, 9 классы) и среднего общего образования
(ФКГОС СОО, 10-11 классы)):
1. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г.
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта
образования» (с изменениями, утверждёнными приказом от 07.06.2017 №506);
2. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 г.
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (в ред. приказов от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012
№74).
3. письмом Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 №ТС-194/108
«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»
4. методическими рекомендациями по формированию учебных планов общеобразовательных
организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год, утверждёнными приказом
Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 01.06.2015 №555
(приложение №15,29)
Учебный план МБОУ «Дмитровская СШ» – нормативно-правовой документ,
устанавливающий перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), других видов учебной
деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план является нормативной базой для разработки, согласования и утверждения
рабочих программ по общеобразовательным предметам.
2. Нормативный срок освоения реализуемой образовательной программы.
Учебный план предусматривает:


четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального общего
образования для 1-4 классов;
 пятилетний срок освоения образовательных программ основного общего образования
для 5-9 классов ФГОС;
 пятилетний срок освоения образовательных программ основного общего образования
для 5-9 классов ФКГОС;
 вухлетний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на
основе различного сочетания базовых и профильных предметов для 10-11 классов.
3. Структура учебного года
Продолжительность 2018/2019 учебного года.
Мероприятия
Дата проведения
1 класс
2-4 классы
5-8 классы
10 класс
9,11 классы
Начало учебного года
с 03.09.2018г.
Продолжительность
33 недели
34 недели
34 недели
35 недель
34 недели
учебного года
Окончание
учебного 31
мая 31
мая 31
мая 31
мая 24
мая
года
2019г.
2019г.
2019г.
2019г.
2019г.

1 четверть
2 четверть

Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
учебный год в 1 – 9 классах делится на учебные четверти
Дата
Продолжительность
(количество учебных недель)
начало четверти
окончание четверти
03.09.2018
26.10.2018
8 недель
06.11.2018
29.12.2018
8 недель
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3 четверть
4 четверть

10.01.2019
01.04.2019

22.03.2019
10 недель
1-8 классы
31.05.2019
8 недель
9 класс
24.05.2019
8 недель
учебный год в 10 – 11 классах делится на полугодия
классы
Дата
Продолжительность
(количество учебных
начало
окончание
недель)
полугодия
полугодия
1 полугодие 10-11
03.09.2018
29.12.2018
16 недель
2 полугодие 10
10.01.2018
31.05.2019
19 недель
18 недель
11
10.01.2019
24.05.2019
продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата окончания
Продолжительность в
Дата начала каникул
каникул
днях
осенние
27.10.2018
05.11.2018
10
зимние
30.12.2018
09.01.2019
11
весенние
23.03.2019
31.04.2019
9
Дополнительные 18.02.2019
24.02.2019
7
для 1-го класса
Учебный план МБОУ «Дмитровская СШ» ориентирован на 5-дневную учебную неделю.
Обучение осуществляется в I смену
Для выполнения учебных программ в 9,10,11 классах предлагается организовать к
утвержденному расписанию дополнительные учебные занятия в неполные недели (с учетом
недельной нагрузки обучающихся по СанПИНу):
1. С 06.11.2018 по 09.11.2018
2. С 26.02.2019 по 01.03.2019
3. С 04.03.2019 по 07.03.2019
4. С 19.03.2019 по 22.03.2019
5. С 06.05.2019 по 10.05.2019
Предельно допустимая аудиторная нагрузка определена в соответствии с Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 №189.
Классы
Предельно допустимая
недельная аудиторная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе
1
21
2-4
23
5
29
6
30
7
32
8-9
33
10-11
34
Язык обучения
В соответствии с п.3.10 Устава МБОУ «Дмитровская СШ» языком обучения является
русский язык.
Создание условий для реализации права граждан на изучение родных языков
В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
начального общего и основного общего образования с 01 сентября 2018 гогда предметные
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная
литература» являются обязательными для изучения. Изучение учебных предметов данных
областей осуществляется поэтапно, начиная с 1 и 5 классов соответственно.
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В соответствии с социальным заказом в школе организованы кружки крымскотатарского
языка в 1 и 3-8 классах по 1 часу в неделю и украинского языка в 1 классе 1 час в неделю из
часов внеурочной деятельности.
Информация об организации углублённого изучения предметов, предпрофильного
и профильного обучения.
Углублённое изучение предметов не организовано. Предпрофильная подготовка на уровне
основного общего образования, профильное обучение на уровне среднего общего образования
не организованы. Результаты изучения познавательных интересов обучающихся показали,
что наиболее оптимальным является выбор универсального (непрофильного) обучения.
4. Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками
образовательных
отношений
(ФГОС
НОО,
ФГОС
ООО),
компонента
образовательной организации (ФКГОС). Обоснование.
Часы
части учебного плана, формируемой уастниками образовательных
отношений и обязательной части, формируемой участниками образовательных
отношений(ФГОС НОО, ФГОС ООО), компонента образовательной организации (ФКГОС)
обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и распределены в
соответствии с пожеланиями обучающихся и их родителей (результаты анкетирования
учащихся, предпочтения предметов вариативной части учебного плана, приказ от
28.08.2018 г. №123), кадровым потенциалом, учебно-методической и материальнотехнической базой школы.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1-4 классы)
Учебный план сформирован из двух частей – обязательной (инвариантной) части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
В обязательной части изучаются учебные предметы, которые реализуют основную
образовательную программу начального общего образования.
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования.
Обучение в начальной школе осуществляется по ФГОС.
Учебный план основного общего образования (ФГОС) сформирован на основе
приложения 1 «Методических рекомендаций по формированию учебных планов
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2018/2019 учебный год» от
02.07.2018г. №01-14/1915
В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4
классе по выбору родителей (законных представителей) и учащихся вводится модуль «Основы
светской этики» (протокол родительского собрания от 04.05.2018 г. №4).
При формированиииии учебного плана перераспределены часы в 1 классе русского языка
и литеоатурного чтения: на русский язык - 4 часа, на литературное чтение – 3 часа.
С целью более качественного освоения обучающимися знаний по предметам учебного
плана добавлено
из невостребованных часов обязательной части учебного плана (родной язык и
литературное чтение на родном языке) на увеличение объема учебного времени:
- на русский язык в 4 классе – 2 часа;
- на литературное чтение во 2 и 3 классах – по 2 часа;
из части, формируемой участниками образовательных отношений на увеличение объема
учебного времени:
- на русский язык во 2 и 3 классах – по 1 часу;
- на литературное чтение в 1 классе – 1 час;
- на физическую культуру в 4 классе – 1 час (п.10.20. Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям организации обучения в образовательных учреждениях. Утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 №189 (с изменениями)
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования предусматривает реализацию основной образовательной программы начального
общего образования через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность
представлена кружками: «Азбука хореографии», «Умелые руки», «Подвижные игры», «Азбука
дорожного движения», «Мир логики», «Азбука добра», «Крымскотатарский язык»,
«Украинский язык»
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Предметные области

Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
нак родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебные предметы
Кол-во часов в неделю
по классам
1
2
3
4
Обязательная часть
Русский язык
4
4
4
3
Литературное чтение
3
2
2
3
Родной язык (русский)
1
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный (английский)
2
2
2
язык
Математика
4
4
4
4
Окружающий мир

Основы религиозных
культур,
и светской этики
Изобразительное искусство
Музыка
Искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
ИТОГО
Из невостребованных часов обязательной части
учебного плана при 5-дневной учебной неделе
Литературное чтение (расширение программы)
Русский язык (расширение программы)
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений при 5-дневной учебной неделе
Литературное чтение (расширение программы)
Русский язык (расширение программы)
Физическая культура (расширение программы)
Максимальная допустимая недельная
образовательная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе
неурочная деятельность

Всего

16
9
1
0
6
16

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

1
1
1
3
20
0

1
1
1
3
20
2

1
1
1
3
20
2

1
1
1
2
20
2

4
4
4
11
80
6

2

2
2
1

4
2
4

1
23

1
2
1
90

1

1

1

1
1
21

23

4,75 3

1
23

3,75 3,55

15

10
Кружки
«Крымскотатарский язык»
1
«Украинский язык»
1
«Азбука добра» 0,5
0,5
«Мир логики»
0,5
«Азбука хореографии»
1
1
«Умелые руки»
1
1
«Азбука дорожного движения» 0,25
«Подвижные игры»
25,75 26
Всего финансируется

1

1
1
0,25
0,5
26,75

1

0,5
1
1

26,55

3
1
1
1
4
4
2
105,5
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО)
5-8 классов 2018/2019учебный год
В образовательной программе основного общего образования соблюдается
преемственность между классами, сбалансированность между предметами, предметными
циклами. Особенностью нового 2018/2019 учебного года является переход школы на новые
федеральные стандарты основного общего образования учащихся 8 класса.
При конструировании учебного плана учитывается ряд принципиальных особенностей
организации образовательного процесса: выделение трех этапов основного общего
образования: 5-6 классы – образовательный переход из начальной в основную школу и 7-9
классы – этап самоопределения подростков; усиление роли части учебного плана, формируемой
участниками образовательного процесса, с целью включения в учебный процесс нескольких
видов деятельности (учебной, проектной, учебно-исследовательской) и разных форм
деятельности (урочных и внеурочных).
Учебный план для 5-8 классов (ФГОС ООО) рассчитан на 5-летний нормативный срок
освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжительность урока
– 45 минут.
Учебный план основного общего образования (ФГОС) сформирован на основе
приложения 5 «Методических рекомендаций по формированию учебных планов
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2018/2019 учебный год» от
02.07.2018г. №01-14/1915
Начиная с 5 класса вводится предметная область «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» и изучение второго иностранного (итальянского) языка.
С целью более качественного освоения обучающимися знаний по предметам учебного
плана добавлено
из части, формируемой участниками образовательных отношений, на увеличение объема
учебного времени:
- на географию в 6 классе – 1 час;
- на биологию в 7 классе – 1 час;
- на химию в 8 классе – 0,5 часа.
- на физическую культуру в 5 классе – 1 час.
из невостребованных часов обязательной части учебного плана (второй иностранный
язык и родной язык и литературное чтение на родном языке) на увеличение объема учебного
времени:
- на физическую культуру в 6-8 классах – по 1 часу (п.10.20. Санитарноэпидемиологические требования к условиям организации обучения в образовательных
учреждениях. Утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с изменениями)
- на русский язык в 6 классе – 2 часа и по 1 часу в 7 и 8 классах;
- на физику в 7 классе – 1 час;
- на химию в 8 классе – 0,5 часа.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
предусматривает реализацию основной образовательной программы основного общего
образования через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность
представлена кружками: «Азбука хореографии», «Умелые руки», «Подвижные игры», «Азбука
дорожного движения»,, «Православная культура», «Крымскотатарский язык», «Английский
язык», «Крымоведение».
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ(ФГОС)
Предметные области
Учебные предметы
5кл 6 кл
7кл
Обязательная часть
Русский язык
4
4
4
Русский язык и
Литература
2
3
2
литература
Родной язык (русский )
1
Родной язык и родная
Родная литература
1
литература
(русская)
Иностранный
3
3
3
Иностранные языки
(английский) язык
Второй иностранный
1
(итальянский ) язык
2
2
2
Общественно-научные История
предметы
Обществознание
1
1
География
1
1
2
Математика
5
5
Математика и
информатика
Алгебра
3
Геометрия
2
Информатика
1
Основы духовно1
Основы духовнонравственной
культуры
нравственной
народов России
культуры народов
России
2
Естественно-научные Физика
предметы
Биология
1
1
1
Химия
Изобразительное
1
1
1
Искусство
искусство
Музыка
1
1
1
Технология
2
2
1
0-0-111
Физическая культура ОБЖ
и основы безопасности Физическая культура
2
2
2
жизнедеятельности
Основы безопасности
жизнедеятельности
ИТОГО:
28
26
28
Из невостребованных часов обязательной части
3
3
учебного плана при 5-дневной учебной неделе
Литература (расширение программы)
Русский язык (расширение программы)
2
1
Физическая культура (расширение программы)
1
1
Физика (расширение программы)
1
Химия (расширение программы)
1
1
1
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений при 5-дневной
учебной неделе
Химия (расширение программы)
Биология (расширение программы)
1
География (расширение программы)
1

8 кл

Всего

3
2
-

15
9
1
1

3

12

-

1

2
1
2
3
2
1

8
3
6
10
6
4
2
1

2
2
2
-

4
5
2
3

1
1
1
2

4
6
1
8

1

1

30
2,5

112
8,5

1
1
0,5
0,5

0,5

1
0,5
3,5

0,5
1
1
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Физическая культура (расширение программы)
ВСЕГО:
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность (кружки)
«Крымскотатарский язык»
«Крымоведение»
«Православная культура»
"Азбука хореографии"
«Английский язык»
«Азбука дорожного движения»
«Умелые руки»
«Подвижные игры»
Всего финансируется

1
29

30

32

33

29
3,75
1

30
3,75
1
0,5

32
3,25
1
1
0,5

33
1,75
1
0,5

1

1

0,25 0,25
1
1
0,5
32,75 33,75

0,5
0,25

0,25

35,25

34,75

1
124
124
12,5
4
2
1
3
1
2
3
1
136,5
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФК ГОС)
9 класс 2018/2019учебный год
В образовательной программе основного общего образования соблюдается
преемственность между классами, сбалансированность между предметами, предметными
циклами.
Для формирования учебного плана для 9 класса с русским языком обучения (ФК ГОС)
использовано приложение 15 «Методических рекомендаций по формированию учебных планов
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год» от 11.06.2015
№555.
С целью качественного усвоения предметов за счет часов национально-регионального
компонента в 9 классе вводится по 1 часу на изучение предметов «Русский язык» и
«Математика» (индивидуально-групповые занятия).
За счет часов компонента общеобразовательного учреждения введен в 8 классе 1 час в
неделю на расширение программы учебного предмета «Химия» с целью более качественного
освоения обучающимися знаний по данному предмету.
Для повышения уровня знаний школьников о родном крае в 9 классах введено изучение
краеведческого курса «Крымоведение» (1час в неделю).
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФК ГОС)
Количество часов в
неделю
Учебные предметы
9 кл
Всего
Русский язык
2
2
Литература
3
3
Иностранный язык (английский)
3
3/3
Математика
0
Алгебра
3
3
Геометрия
2
2
Информатика и ИКТ
2
2/2
История
2
2
Обществознание (включая экономику и право)
1
1
География
2
2
Физика
2
2
Химия
2
2
Биология
2
2
Искусство (музыка, изобразительное искусство)
1
1
Музыка
0
Изобразительное искусство
0
Технология
0
0
Основы безопасности жизнедеятельности
0
0
Физическая культура
3
3
Итого:
30
35
Региональный (национально-региональный)
3
3
компонент и компонент образовательного
учреждения (5-дневная неделя)
Курс "Крымоведение"
1
1
0
Русский язык (индивидуально-групповые)
1
1
Математика (индивидуально-групповые)
1
1
Предельно допустимая аудиторная учебная
33
38
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

16
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную грамотность и
социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому
самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование
социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и
обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы
реализации выбранного жизненного пути.
Учебный план для 10-11 классов сформирован на основе приложения 29 « Методических
рекомендаций по формированию учебных планов общеобразовательных организаций
Республики Крым на 2015/2016 учебный год от 11.06.2015 №555.
10-11 классы являются непрофильными.
С учетом мнения учащихся, имеющегося кадрового и материального обеспечения, часы
компонента образовательного учреждения распределены:
- на индивидуально-групповые занятия:
- алгебра и начала математического анализа 1 час в неделю в 11 классе с целью
развития логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры,
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности,
а также для сдачи ГВЭ и последующего обучения в высшей школе;
- русский язык (по 1 часу в 10 и 11 классах) с целью расширения и углубления знаний о
языке как системе совершенствования языковой, лингвистической и коммуникативных
компетенций, а также для сдачи ГВЭ и последующего обучения в высшей школе;
- химия (по 1 часу в 10 и 11 классах) с целью обобщения материала по общей,
неорганической и органической химии;
- география (по 1 часу в 10 и 11 классах) с целью расширения и углубления знаний по
географии, а также для сдачи ЕГЭ и последующего обучения в высшей школе.
- биология (по 1 часу в неделю в 10 и 11классах) с целью более качественного освоения
обучающимися знаний по биологии.
В 10 классе вводится учебный предмет «Астрономия» (1 час из компонента
образовательного учреждения) и включается в обязательную часть базовых учебных предметов.
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Учебный план на 2018/2019 учебный год
с русским языком обучения (пятидневная учебная неделя )
для универсального обучения (непрофильное обучение)
Учебные предметы
10 класс 11 класс Всего
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
1
2
3
Литература
3
3
6
Иностранный язык (английский)
3
3
6
Алгебра и начала математического анализа
3
3
6
Геометрия
2
2
4
Информатика и ИКТ
1
1
2
История
2
2
4
2
2
4
Обществознание (включая экономику и право)
География
1
1
2
Физика
2
2
4
Астрономия
1
Химия
1
1
2
Биология
1
1
2
Мировая художественная культура
1
1
2
Технология
1
1
2
1
1
2
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
3
3
6
29
29
58
II. Региональный (национально-региональный) компонент
1
Основы безопасности жизнедеятельности
III. Компонент образовательной организации
Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, исследовательская
деятельность (*)
4
5
Математика (индивидуально-групповые)
1
Русский язык (индивидуально-групповые)
1
1
География (индивидуально-групповые)
1
1
Биология (индивидуально-групповые)
1
1
Химия (индивидуально-групповые)
1
1
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
34
34

1

9
1
2
2
2
2
68

18
5.

Используемые приложения.
Учебные планы начального общего образования (ФГОС НОО), основного общего
образования (ФГОС ООО) сформированы в соответствии с примерными учебными планами,
представленными в приложениях к Методическим рекомендациям по формированию учебных
планов общеобразовательных организаций Республики Крым, утверждёнными приказом
Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 22.08.2018 №01-14/2335
ФГОС НОО (1-4 кл.)- приложение № 1
ФГОС ООО (5-8 кл.)- приложение № 5
Учебные планы основного общего образования (ФКГОС ООО), среднего общего
образования (ФК ГОС СОО) сформированы в соответствии с примерными учебными планами,
представленными в приложениях к Методическим рекомендациям по формированию учебных
планов общеобразовательных организаций Республики Крым, утверждёнными приказом
Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 01.06.2015 №555
ФКГОС ООО (9кл.)- приложение № 15
ФКГОС СОО (10-11кл.)- приложение № 29

6. Организация внеурочной деятельности
В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
начального общего и основного общего образования, примерными основными
образовательными программами в 1-8 классах организована внеурочная деятельность по
основным
направлениям
развития
личности
(духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).Направления занятий
внеурочной деятельности определялись с учётом особенностей школы, формирующей
интеллектуальную, нравственную, экологически грамотную личность, пожеланий обучающихся
и их родителей, материально-техническим и кадровым потенциалом школы.
Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического
и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к
здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре.
Реализуется в ходе работы кружка «Подвижные игры».
Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору
нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике.
Направление представлено кружками «Азбука добра» и «Православная культура».
Социальное направление помогает детям освоить социальную роль пешехода и участника
дорожного движения. Направление представлено кружком «Азбука дорожного движения».
Общеинтеллектуальное направление
предназначено
помочь
детям
освоить
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить
познавательную активность, любознательность. Направление представлено кружками
«Крымскотатарский язык», «Украинский язык», «Английский язык», «Мир логики»,
«Крымоведение».
Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное,
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств,
организаторских умений и навыков. Направление реализуется при усвоении программ кружков
«Умелые руки», «Азбука хореографии».
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Направление
Название
Классы
объединения
1
2
3
4
5
«Азбука добра»
0,5 0,5
Духовно-нравственное
«Православная
культура»
«Азбука дорожного 0,25
0,25
0,25
Социальное
движения»
0,5
0,5
Общеинтеллектуальное «Мир логики»
«Крымскотатарский 1
1
1
1
язык»
«Украинский язык» 1
«Английский язык»
«Крымоведение»
«Азбука
1
1
1
1
1
Общекультурное
хореографии»
«Умелые руки»
1
1
1
1
1
«Подвижные игры»
0,5
0,5
Спортивнооздоровительное
3,75 3,5 3,75
Итого: 4,75 3

6

7

8

0,5
0,25 0,25 0,25

1

0,5
1

1

1

0,5
1

0,5

1

3,75 3,25 1,75

Занятия в объединениях имеют право посещать обучающиеся разных классов по желанию и
заявлениям родителей. Допускается переход из одного объединения в другое в течение
учебного года.
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах - 45 минут.
С целью представления результатов работы в творческих объединениях проводятся
отчетные концерты, открытые занятия, конкурсы, соревнования, праздники и другие
мероприятия. Формы и сроки их проведения определяет педагог по согласованию с
администрацией.
Планируемый охват учащихся занятиями в кружках внеурочной деятельности составляет
95%.

